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с академиком

Всё о пересадке 
волос

Посвятил 
победу маме

УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 27 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ

В Забайкальском крае закончилась большая избирательная кампания. 17-19 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы восьмого созы-
ва, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 1 и еще 166 муниципаль-
ных выборов. В Чите проголосовал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Подробнее на 4-5 стр.
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приём граждан

ЕСЛИ 
НЕ ДАЛИ 
ЗАРПЛАТУ
22 сентября с 10.00 в след-
ственном управлении СК 
России по Забайкальскому 
краю пройдет приём граж-
дан по вопросам невыплаты 
заработной платы, другим 
нарушениям трудового за-
конодательства.

Бывшие и действующие 
работники, перед которы-
ми имеется задолженность 
по заработной плате, могут 
обратиться в следственное 
управление Следственно-
го комитета Российской Фе-
дерации по Забайкальскому 
краю. Приём будет прохо-
дить в здании следствен-
ного управления по адресу: 
г. Чита, ул. Ингодинская, 32. 
Вести прием будет замести-
тель руководителя след-
ственного управления пол-
ковник юстиции Беспечан-
ский Андрей Александрович.

Записаться на прием можно 
по телефону: 

8(3022)28-27-72. 
Виктор ЛОБАЧЕВ.

анонс

НА СКАЧКАХ В ЧИТЕ РАЗЫГРАЮТ ПРИЗ ГУБЕРНАТОРА
Традиционные конно-спортив-
ные соревнования состоятся 
25 сентября на Читинской госу-
дарственной конюшне имени 
Хосаена Хакимова. В одной из 
скачек участники разыграют 
Кубок губернатора Забайкаль-
ского края.

В стартах примут участие 
сильнейшие скакуны и жокеи из 
республики Бурятии и нашего 
края, сообщили в минсельхозе 
региона. В скачке на дистанции 
2400 метров для лошадей че-
тырех лет и старше полукров-
ных пород победитель получит 

главный приз соревнований 
– Кубок губернатора региона. 
Всего состоится десять скачек, 
пять заездов и два конкура.

Также в этот день на Читин-
ской госконюшне будет рабо-
тать сельскохозяйственная 
ярмарка «Золотая осень За-

байкалья», которая начнет ра-
боту в 10.00. Открытие конно-
спортивных соревнований со-
стоится на ипподроме в 12.00. 
Обязательным условием для 
участников мероприятия ста-
нет соблюдение мер безопас-
ности, связанных с недопуще-

нием распространения корона-
вирусной инфекции.

Проехать до Читинской го-
сударственной конюшни в по-
селке Заречный можно на ав-
тобусных маршрутах №№ 6, 28, 
105 и 106.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, квалификационный ат-
тестат 75-13-132, почтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: 
xakimova.alfiya@mail.ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании проектов 
межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков является Савостьянов Виктор Федорович; адрес за-
казчика: Забайкальский край, Кыринский район, с. Билютуй, ул. Комсомольская, 
д.61 телефон: 8(30235) 25-6-68. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 75:11:260304:396, расположенный по адресу: Забайкальский край, Кыринский 
район.  С проектами межевания можно ознакомиться, а также направить предло-
жения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления 
с ними по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные возражения от-
носительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в течении тридцати дней с момента опу-
бликования данного извещения по адресу:  672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д.38, 
кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.alfiya@mail.
ru, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, квалификационный ат-
тестат 75-13-132, почтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: 
xakimova.alfiya@mail.ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании проектов 
межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков является Иминов Алексей Резванович; адрес за-
казчика: Забайкальский край, Акшинский район, с. Новокургатай, ул. Центральная, 
63, телефон: 8(30231)34758. Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:01:000000:8, расположенный по адресу: Забайкальский край, Акшинский район.  
С проектами межевания можно ознакомиться, а также направить предложения о 
доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ними 
по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течении тридцати дней с момента опублико-
вания данного извещения по адресу:  672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д.38, када-
стровый инженер Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.alfiya@mail.ru, а 
также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

ЖКХ

ОСИПОВ: «ПОДГОТОВКА  
К ЗИМЕ ТРЕБУЕТ АНАЛИЗА  
РАСХОДУЕМЫХ СРЕДСТВ»

Губернатор Забайкальского края Александр 
Осипов в режиме ВКС провел совещание по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-
2022 годов с участием членов регионального 
правительства, руководителей органов ис-
полнительной власти, ресурсоснабжающих 
предприятий, правоохранительных органов, 
а также глав районов. Об этом рассказали в 
пресс-службе правительства региона.

По сведениям ведомства, общая готовность За-
байкальского края к осенне-зимнему периоду со-
ставляет 94,9 %.

Участники совещания проанализировали си-
туацию, чтобы выявить и устранить причину от-
сутствия тепла в части многоквартирных домов. 
Александр Осипов поставил задачу перед зам-
предом правительства Сергеем Гордеевым, гене-

ральным директором ЗабТЭК 
Константином Фокиным решить 
этот вопрос в кратчайшие сроки.

— Мы будем бороться с вра-
ньем, нечистоплотностью и бес-
хозяйственностью некоторых 
управляющих и ресурсоснаб-
жающих компаний. Мы переве-
ли немалые деньги в этом году 
на то, чтобы провести отопи-
тельный сезон безаварийно. По 
факту мы видим, что в сентябре 
часть котельных еще не готова. 
Настаиваю, что нужно предель-
но серьезно заниматься вопро-
сом финансового обеспечения 
всех мероприятий — вовремя 
проводить экспертизу обору-

дования, сетей. Бесхозяйственное отношение к 
деньгам и расходованию средств на ремонт при-
вело к таким последствиям, — сказал Александр 
Осипов.

По его словам, краевые власти открыты для  
сотрудничества и ждут документов с обоснова-
нием о необходимости выделения средств на 
объекты.

— Не приводя свои объекты в нормативное 
техническое состояние, вы не сможете работать 
качественно. Обязательно нужна модернизация 
котельных, тем более в этом году все деньги до-
ведены своевременно, — заключил глава региона.

Также губернатор поручил создать в крае необ-
ходимый запас топлива.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото пресс-службы Правительства  

Забайкальского края.

особый случай

ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ
Бывший сотрудник исправительной колонии 
предстанет перед судом по обвинению в хули-
ганстве.

По данным следствия, в марте 2021 года в горо-
де Нерчинске, в здании местного аграрного техни-
кума обвиняемый в форменном обмундировании, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 
ходе конфликта ударил по лицу одного из работ-
ников учебного заведения, а затем выстрелил из 
личного травматического оружия в пол.

Злоумышленник был задержан сотрудника-
ми Росгвардии. После возбуждения уголовного 
дела обвиняемый был уволен из органов ФСИН 
по отрицательным основаниям. Следовате-
ли собрали необходимую доказательственную 
базу, уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено для рассмот- 
рения в суд. Обвиняемому грозит наказание 
вплоть до 7 лет лишения свободы.

Анатолий МАРКОВ.

конкурсы

РАСКРОЙТЕ СВОЙ ТАЛАНТ!
Забайкальцев приглашают принять участие в XIII междуна-
родном конкурсе гран-при «Золотые таланты», направленном 
на выявление и поддержку талантов в области классического 
и фольклорного исполнительства. Конкурс состоится с 9 по 12 
декабря в Курске. Об этом сообщили в пресс-службе Министер-
ства культуры Забайкальского края.

— Проект направлен на развитие таланта одаренных детей и 
молодежи, занимающихся академическим и народным видами 
искусств, а также на сохранение и совершенствование системы 
художественного и творческого образования в регионах, — пояс-
нили организаторы.

Конкурс будет проходить по трем номинациям: «Виолончель», 
«Скрипка», «Фортепиано». К участию в проекте приглашают уча-
щихся детских школ искусств и студентов профессиональных 
образовательных учреждений сферы культуры и искусств в воз-
расте от 11 до 18 лет.

— Первый этап  проекта  включает в себя отборочный тур по 
видеозаписям, который состоится с 1 по 10 ноября. Вторым 
этапом станут конкурсные прослушивания в два тура с 9 по 11 
декабря. Гала-концерт с выступлением лауреатов и обладателя 
гран-при конкурса пройдет 12 декабря, – добавили организато-
ры. 

Заявки на участие принимаются до 31 октября. Подать заявку 
и получить более подробную информацию о конкурсе можно на 
официальном сайте проекта.

Юлия КОЛОБОВА.

МСУ

ГЛАВЫ ИЗБРАНЫ  
НА НОВЫЕ СРОКИ
В Балейском и Чернышевском районах Забайкальского края 
преизбрали на новые сроки глав муниципалитетов — Сергей 
Гальченко и Виктор Наделяев сохранили свои посты. Об этом 
сообщили в пресс-службе регионального правительства со 
ссылкой на краевой Избирком.

— По данным избиркома, за Сергея Гальченко в Балейском райо-
не проголосовали 1382 избирателя, что составило 47,57%. На втором 
месте в списке Евгений Ушаков с 652 голосами (22,44%). На третьем 
— Дарья Маркина, за нее проголосовали 526 человек (18,11% ). На 
четвертом месте по количеству набранных голосов Леонид Заверу-
ха — 246 человек (8,47%), — рассказали в пресс-службе правитель-
ства.

В Чернышевском районе на выборах победил Виктор Наделя-
ев. Он набрал 5123 голоса, что составляет 56,14%. На втором месте 
Алексей Иванов, получивший 2283 голоса (25,02%). На третьем — 
Сергей Сокуренко, за него проголосовали 1220 избирателей (13,37%).

Напомним, на территории Забайкальского края 17-19 сентября 
прошли выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва, 
дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по 
Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 1 и еще 
166 муниципальных выборов.

Юлия КОЛОБОВА.
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Школу сдадут 
до конца года

По информации пресс-
службы краевого правитель-
ства, 16 сентября Юрий Трутнев 
вместе с губернатором Забай-
кальского края Александром 
Осиповым проинспектировал 
ход работ по строительству 
школы на 1100 мест по улице 
Коллективной в Чите. В ведом-
стве напомнили, что объект 
возводится в рамках регио-
нального проекта «Современ-
ная школа» национального про-
екта «Образование».

— Общий объем выполнения 
строительно-монтажных работ 
составляет порядка 90%. За-
вершено строительство с отде-
лочными работами зданий трёх 
блоков А (начальной школы на 
400 учащихся — 16 классов), 
произведены лабораторные 
испытания и наладка электро-
монтажных систем, слаботоч-
ных установок. Выполнены ос-
новные работы по строитель-
ству трёх блоков Б (среднеоб-
разовательная школа на 700 
учащихся – 28 классов). Готовы 
наружные инженерные сети, — 
отметили в пресс-службе.

Ведутся строительные и от-
делочные работы по трём бло-
кам Б: работы по устройству 
внутренних перегородок, уста-
новка оконных и дверных бло-
ков, внутренние отделочные 
работы, спецработы: монтаж 
воздуховодов и шахт вентиля-
ции, монтаж кабелей электрики, 
монтаж лифтового оборудова-
ния. Начато благоустройство 
территории. Полностью работы 
планируют завершить до конца 
2021 года.

Забайкальцам — новое 
комфортное жильё

Глава Забайкалья и полпред 
также обсудили вопросы жи-
лищного строительства в Чите.

В частности, Александр Оси-
пов сообщил вице-премьеру 
о планах региона войти в про-
грамму «Дальневосточный 
квартал».

— В рамках программы в 
крупных городах Дальнего Вос-
тока появятся проекты ком-
плексной жилищной застройки 
с комфортной планировкой и 
объектами социальной инфра-
структуры. При реализации 
программы будут учитываться 

принципы современного жилищ-
ного строительства заложенных 
в стандарт комплексного разви-
тия территорий Минстроя Рос-
сии. Для реализации проектов 
будут задействованы механиз-
мы территорий опережающего 
развития, в том числе налого-
вые льготы, — пояснили в пресс-
службе правительства региона.

Городские власти предложи-
ли задействовать под жилищ-
ную застройку площадку «ЖБИ» 
площадью 34,4 гектара, которая 
находится в границах участка: 
ул. Красного Восстания – ул. 
Калинина – ул. Народная – река 
Чита в Центральном и Железно-
дорожном районах Читы.

Юрий Трутнев поручил губер-
натору края проработать во-
прос по реализации комплекс-
ной застройки и обсудить про-
ект с населением.

— Люди живут в своих домах. 
Может быть, они захотят отсю-
да уехать, а, возможно, и нет. 
Это воля людей. К вопросу за-
стройки необходимо подходить 
аккуратно. Надо слушать лю-
дей, собирать, разговаривать с 
ними, — отметил Юрий Трутнев.

По его словам, жилье будут 
строить в Чите и Забайкалье, 
на что выделят дополнитель-
ное финансирование.

Городам нужна 
модернизация

Вечером 16 сентября состоя-
лась конференция «Забайкаль-
ский край в ДФО», в центре вни-
мания которой был вопрос мо-
дернизации городов Дальнего 
Востока.

— Только за счет ремонта 
дворов мы не справимся. Мы 
докладывали на Восточном 
экономическом форуме Пре-
зиденту России Владимиру Пу-
тину о модернизации городов. 
Сейчас это предложение прора-
батывается в Правительстве. Я 
уверен в том, что все столицы 
регионов в этот список войдут. 

Войдет и Чита. Это вопрос оче-
редности. Сразу все города, на-
верное, мы не сможем модер-
низировать. Надо быстрее го-
товить проекты, чтобы быстрее 
начать, быстрее в неё войти, — 
считает Юрий Трутнев.

Полпред отметил, что про-
грамма должна быть ориенти-
рована на то, чтобы превратить 
город в красивое и комфорт-
ное для людей место. В рамках 
программы модернизации ин-

фраструктуры Дальнего Вос-
тока за пять лет регионы по-
лучат 101,7 миллиарда рублей 
для строительства и ремонта 
объектов.

Привлекли порядка 
8 миллиардов

Во время конференции вы-
ступили руководители про-
фильных министерств Забай-
кальского края, которые до-
ложили полпреду о том, что 
сделано в той или иной отрасли 
после вхождения Забайкалья в 
состав ДФО.

Так, по словам министра об-
разования и науки Забайкаль-
ского края Натальи Бянкиной, 
за три года в систему образо-
вания Забайкалья удалось при-
влечь порядка 8 миллиардов 
рублей из федерального бюд-
жета на развитие, создание со-
временных условий и оснаще-
ние образовательных органи-
заций всех уровней.

— Это больше половины го-
дового бюджета системы об-
разования края. Это беспреце-

дентные решения за последние 
несколько десятков лет. Такого 
масштаба вложений в матери-
ально-техническую базу орга-
низаций образования еще не 
было, — подчеркнула Наталья 
Бянкина.

По ее словам, в Забайкалье 
в рамках национальных про-
ектов, государственных про-
грамм, плана социального раз-
вития центров экономического 
роста реализуются 34 меро-

приятия, 20 из которых имеют 
поддержку из федерального 
бюджета.

— Важно то, что это не только 
стройки, капитальные ремон-
ты, но и обновление содержа-
ния и технологий образования 
и воспитания детей и молоде-
жи, масштабное повышение 
квалификации педагогических 
работников, — добавила Ната-
лья Бянкина.

«Несмотря на успехи, 
впереди много 
работы»

Также о результатах работы и 
планах в системе здравоохра-
нения региона на конференции 
рассказала исполняющая обя-
занности министра здравоох-
ранения Забайкальского края 
Оксана Немакина.

— Нам удалось значительно 
укрепить материально-техни-
ческую базу медицинских орга-
низаций. За счёт федеральных 
средств мы приобрели десять 
тысяч единиц оборудования, 92 
медицинских автомобиля, 210 
единиц служебного жилья. Было 
построено 102 фельдшерско-
акушерских пункта и привлече-
но в систему здравоохранения 
края 285 специалистов, — сооб-
щила Оксана Немакина.

По данным пресс-службы 
регионального минздрава, ос-
новными крупными проектами 
в сфере здравоохранения на 
предстоящие три года станут 
строительство детской кра-
евой клинической больницы 
и туберкулёзной больницы в 
Чите.

— Несмотря на успехи, ещё 
предстоит много работы, не-
обходимо решить вопросы из-
носа основных фондов цен-
тральных районных больниц и 
подразделений круглосуточ-
ных стационаров. Последние не 
вошли ни в одну программу, — 
подчеркнула Оксана Немакина.

В Чите полпред президен-
та также выполнил приятную 
миссию — наградил Благодар-
ственными письмами сотруд-
ников учреждений и организа-
ций Роспотребнадзора в За-
байкальском крае за большой 
вклад в организацию работы 
по предупреждению и предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции.
Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА.

ТРИ ГОДА В ДФО: 
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

На минувшей неделе Забайкальский край с рабочим визитом 
посетил полномочный представитель Президента РФ в Дальне-
восточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он осмотрел ряд 
строящихся социальных объектов краевой столицы. Также при 
его участии в Чите состоялась конференция «Забайкальский край 
в ДФО», в ходе которой полпред озвучил планы по модернизации 
городов Дальнего Востока, а также заслушал выступления про-
фильных министров региона.
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О расстановке сил журна-
листам краевых СМИ в ходе 
пресс-конференции рассказала 
председатель регионального 
Избиркома Светлана Судакова.

Каждая партия нашла 
своего избирателя

В голосовании по партийным 
спискам, по данным на 15.00 20 
сентября, в ГАС «Выборы» было 
введено 99,57% протоколов 
участковых избирательных ко-
миссий. Общая явка избирате-
лей составила 38,74 % — из 781 
520 избирателей участие в го-
лосовании приняли 302784 че-
ловека. Как отметила Светлана 
Судакова, процент явки близок 
к показателям выборов в Гос-
думу в 2016 году.

Лидером голосования в За-
байкалье стала партия «Еди-
ная Россия». Свои голоса за нее 
отдали 113 793 человека, или 
37,62%. Остальные партии по-
казали следующие результаты:

КПРФ — 61501 голос, или 
20,33%; партия «Зеленые» — 
2827 голосов, или 0,93 %; ЛДПР 

— 37559 голосов, или 12,42%; 
«Новые люди» — 28931 голос, 
или 9,56 %; «Справедливая Рос-
сия — За правду» — 25614 голо-
сов, или 8,47%; «Яблоко» — 1649 

голосов, или 0,55%; Партия 
РОСТА — 887 голосов, или 
0,29%; Российская партия 
свободы и справедливости 
— 1651 голос, или 0,55%; 
«Родина» — 2031 голос, или 
0,67 %; «Коммунисты Рос-
сии» — 5884 голоса, или 
1,95%; «Гражданская плат-
форма» — 366 голосов, или 
0,12%; «Зеленая альтерна-
тива» — 1463 голоса, или 
0,48%; Российская партия 

пенсионеров за социальную 
справедливость — 10010 голо-
сов, или 3,31%.

— Как мы видим, ни одна по-
литическая партия не осталась 

без своего электората. Это го-
ворит о том, что партии узнава-
емы и добились определенных 
результатов своей работы в ре-
гионе, — подчеркнула Светлана 
Судакова.

Картина по округам
По Читинскому одномандат-

ному округу № 43 лидирующие 
позиции занял единоросс Алек-
сандр Скачков, набрав 54687 
голосов, или 37,38%. Что каса-
ется остальных кандидатов, то 
Валерий Афицинский от «Зеле-
ных» получил 5935 голосов, или 
4,06%; Борис Басакин от партии 
«Новые люди» — 13365 голосов, 

или 9,14%; Юрий Волков от пар-
тии «Справедливая Россия» — 
16273 голоса, или 11,12%; Ана-
толий Пичугин от «Партии пен-
сионеров» — 8105 голосов, или 
5,54%; Елена Титова от КПРФ 
— 28371 голос, или 19,39%; Вик-
тор Шереметьев от «Родины» — 
2993 голоса, или 2,05%; Георгий 
Шилин от ЛДПР — 10164 голо-
са, или 6,95%.

По Даурскому одномандат-
ному округу № 44 больше все-
го голосов набрал кандидат от 
«Справедливой России» Юрий 
Григорьев — за него проголо-
совали 35106 избирателей, или 
23,66%. Остальные кандидаты 
проявили себя следующим об-
разом: Василина Кулиева от 
ЛДПР набрала 23397 голосов, 
или 15,77%; Александр Михай-
лов от «Партии пенсионеров» 
— 14032 голоса, или 9,46%; ком-
мунист Дмитрий Носов — 31201 
голос, или 21,3%; Александр 
Синкевич от партии «Родина» 
— 5441 голос, или 3,67%; едино-
росс Екатерина Фисун — 31721 
голос, или 21,38%.

Кроме того, состоялись до-
полнительные выборы в За-
конодательное Собрание За-
байкальского края по Октябрь-
скому округу № 1. Победителем 
стала действующий бизнес-
омбудсмен региона Виктория 
Бессонова — ее поддержали 
3610 избирателей, или 32,71%. 
Также за депутатский мандат 
боролись Лев Александров 
(1750 голосов, или 15,85%), Вла-
димир Золотарев (1145 голо-
сов, или 10,37%), Антон Каран-
даев (481 голос, или 4,36%), Ев-

Александр СКАЧКОВ, начальник Забайкальской 
железной дороги:

— Я благодарю всех забайкальцев, кто поддержи-
вал меня и во время предвыборной кампании, и на 
самом голосовании. Я надеюсь, что все вопросы мы 
будем вместе решать активно и системно.

Андрей ГУРУЛЕВ, вице-премьер Правитель-
ства Забайкальского края:

— Я своим избирателям хочу сказать огром-
ное спасибо за то, что поверили и поддержали. 
Но ведь это «спасибо» должно превратиться в 
какие-то реальные дела и действия, которые 
будут осуществляться в течение пяти лет депу-
татского срока.

Юрий ГАЙДУК, руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании Забайкальского 

края:
— Выборный процесс был организован на серьез-

ном уровне. Он прошел ровно и спокойно. Не было 
замечаний по работе Избирательной комиссии. По 
наблюдению всё тоже было сделано удобно, всё 

было под рукой. Члены нашей партии находились в 
составе наблюдателей. Возникающие вопросы ре-
шались оперативно. Однако скажу, что претензии 
у нас были к работе КОИБов, с ними происходили 
сбои.

КПРФ провела довольно большую работу. И заня-
тое второе место — это хороший показатель. Но я 
ожидал лучших результатов и по партии, и по окру-
гам, и по дополнительным выборам в Заксобрание. 
С другой стороны, ресурсы у нас были ограничены, а 
для кандидатов участие в такой гонке было первым 
серьёзным политическим опытом.

Евгений ЯРИЛОВ, глава Читы:
— В этом году выборы в Забайкалье были непрос- 

тыми. Они охарактеризованы сложной эпидемиоло-

выборы-2021

КОМУ ОТСТАИВАТЬ
Избирательная комиссия  

подвела предварительные

ТЕ, КТО РАБОТАЛ СИСТЕМНО,

комментарий
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гений Корнев (2875 голосов, или 
26,5%), Дарья Швецова (405 го-
лосов, или 3,67%).

— Также в Забайкальском 
крае состоялось 166 муници-
пальных избирательных кам-
паний. Планировалось больше, 
но из-за отсутствия альтер-
нативы выборы в некоторых 
муниципальных образованиях 
пришлось перенести на 31 ок-
тября 2021 года. В этот день 
состоятся 14 кампаний, — уточ-
нила председатель Избиркома.

Всем жалобам дадут 
правовую оценку

По словам Светланы Судако-
вой, после загрузки в ГАС «Вы-
боры» всех протоколов голосо-
вания данные будут поданы в 
Центризбирком. После оконча-
тельного определения резуль-

татов краевая Избирательная 
комиссия направит извещения 
в адрес победителей выборов, 
чтобы они в течение пяти дней 
предоставили документ, сви-
детельствующий о том, что они 
обратились к своему руковод-
ству по поводу прекращения 
профессиональных полномо-
чий, несовместимых со стату-
сом депутата.

За три дня голосования в 
краевой Избирком поступило 
44 обращения, из них 33 жало-
бы на нарушение избиратель-
ного законодательства или из-
бирательного права. Краевой 
Избирком рассмотрел 11 об-
ращений и 3 жалобы, террито-
риальные избирательные ко-
миссии — 15 жалоб, участко-
вые избирательные комиссии 
— 9. Семь жалоб направили в 
правоохранительные органы. 

Граждане жаловались на под-
воз и подкуп избирателей, ин-
формирование избирателей на 
избирательных участках, неза-
конную агитацию в дни голосо-
вания. Одна жалоба касалась 
осуществления видеонаблюде-
ния в помещении для голосова-
ния. По словам Светланы Суда-
ковой, всем жалобам Избирком 
даст правовую оценку.

Центр наблюдения 
стал центром 
профилактики

Впервые в ходе минувшей 
избирательной кампании при-
менялось такое нововведение, 
как Центр общественного на-
блюдения за ходом выборов, 
который сыграл роль своего 
рода центра профилактики на-
рушений на участках для голо-
сования.

— С 16 сентября ЦОН посети-
ли 939 человек, 474 из них при-
няли участие в наблюдении за 
работой 258 участковых изби-
рательных комиссий и 38 тер-
риториальных избирательных 
комиссий. На участках для го-
лосования были установлены 
592 камеры. За три дня работы 
мы заполнили 212 чек-листов, 
большая часть из них «погаше-
на», — пояснила председатель 
Общественной палаты Забай-
кальского края, руководитель 
Центра общественного наблю-
дения Наталья Дроботушенко. 
— Мы оперативно решали воз-
никающие вопросы, при необ-
ходимости обращались в кра-

евой Избирком. По некоторым 
вопросам принимали решение 
о перемотке видео с коллек-
тивным просмотром и разбо-
ром события. В случае подо-
зрений звонили на избиратель-
ные участки и спрашивали, что 
происходит у них в конкретный 
момент. 

Наталья Дробо-
тушенко поблаго-
дарила за терпе-
ние руководите-
лей участковых и 
территориальных 
избирательных 
комиссий, кото-
рые в напряжен-
ных условиях от-
вечали на вопро-
сы волонтеров 
ЦОН.

С учетом опы-
та работы Центра 

общественного наблюдения его 
участники намерены подгото-
вить предложения по органи-
зации работы избирательных 
комиссий с учетом применения 
видеонаблюдения.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

выборы-2021

ИНТЕРЕСЫ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ?
Забайкальского края  
итоги трехдневного голосования

гической обстановкой, непростой внешнеполитиче-
ской и экономической ситуацией, серьезной конку-
рентной борьбой. Многие читинцы, и я в том числе, 
шли голосовать за своих кандидатов с надеждой на 
изменения к лучшему.

Александр Скачков, Андрей Гурулев — кандидаты 
в депутаты Государственной Думы, Виктория Бессо-
нова — кандидат в депутаты Законодательного Со-
брания края, Сергей Гальченко — кандидат на долж-
ность главы  Балейского района, выдвинутые от пар-
тии «Единая Россия», — сильные личности и приз- 
нанные лидеры, с которыми я не первый год плодот-
ворно работаю.

Благодарю забайкальцев, которые пришли на из-
бирательные участки и выполнили свой гражданский 
долг. Я в онлайн-режиме из Центра общественного 

наблюдения отслеживал работу многих избиратель-
ных участков и отметил четкую, слаженную работу и 
сотрудников всех УИК, и тех, кто бдительно и ответ-
ственно работал в самом Центре общественного на-
блюдения — от руководителей до волонтеров.

Алексей САКЛАКОВ, депутат Законодательного 
Собрания Забайкальского края:

— Много сделано главной политической силой 
страны, партией  «Единая Россия». Но ещё больше 
предстоит сделать на благо нашей малой и большой 
Родины. По данным Избиркома, в 13 округах из 15 
дальневосточники поддержали «Единую Россию». 
В общей сложности поддержка составила 86%, в 
то время как в 2016 году по результатам в округе у 
«Единой России» было 75% голосов в 9 из 12 округов.

Роман АМПЛЕЕВ, политолог:
— «Единая Россия» не только сохранила, но и 

укрепила свои позиции. Конкуренция была се-
рьёзной, агитации от всех других партий доста-
точно, но при этом никто и близко не подошёл к 
результатам «ЕР». Это результат системной ра-
боты партии посредством реализации партий-
ных проектов, которые в основном имеют соци-
альную направленность и позволяют более тесно 
общаться с избирателями. К примеру единороссы 
с первых дней включились в работу по борьбе с 
пандемией. Ещё в марте 2020 года были созданы 
волонтёрские центры по всей стране, партийцы 
помогали медикам и учреждениям здравоохране-
ния.

комментарий

ПОЛУЧИЛИ НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
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Начало.  
Окончание в следующем номере.

— Павел Александрович, как Вы 
оцениваете экономическую ситуацию 
в Забайкалье в условиях пандемии 
коронавируса?

— А она каким-то образом отлича-
ется от того, что было до коронавиру-
са или от того, что происходит в дру-
гих регионах? Больших региональных 
различий нет. Около 10% потерь несут 
все, но распределяются они неравно-
мерно по сферам занятости. Есть от-
расли, которые даже выиграли от пан-
демии. Но они в основном находятся 
в западной части страны. В прошлом 
году из-за закрытия китайского рын-
ка внешний спрос проседал и были 
опасения, что это надолго. На самом 
деле за четыре  месяца он восстано-
вился, поэтому падение для экспорта 
оказалось небольшим. 

Забайкалье в плане потерь не выде-
ляется ничем. Пострадал магистраль-
ный транспорт, туризм, но это не ваша 
история, потому что здесь он развит 
плохо. Есть общая закономерность: 
на территории, где большая доля эко-
номики завязана на государственном 
спросе, пандемия сильного влияния 
не оказывает. Когда спрос замкнут 
внутри региона, внешние проблемы не 
особо раскачивают его экономику. А 
сам по себе государственный спрос — 
это что? Это образование, медицина, 
государственное управление, безо- 
пасность. Состояние бюджета не 
ухудшилось. А в некоторых случаях 
даже улучшилось. 

— В каких именно случаях состоя-
ние улучшилось?

— Состояние бюджета — это не чис- 
то экономическая история. В ней есть 
много политических составляющих. 
Например, в Хабаровском крае состо-
яние бюджета улучшилось по полити-
ческим причинам, потому что нового 
исполняющего обязанности губерна-
тора надо поддерживать. 

Не знаю, как было в прошлом году, 
но в позапрошлом мы встречались с 
вашим вице-губернатором, и он с эн-
тузиазмом рассказывал, сколько до-
полнительных бюджетных денег было 
выделено краю для решения внутрен-
них задач региона. Эти деньги пошли 
на определенные проекты. 

Есть места, где ситуация ухудши-
лась. Поначалу все были сильно пере-
пуганы, что из-за пандемии упадут 
доходы федерального бюджета и это 
приведет к сокращению трансфертов. 
Эти опасения оказались сильно пре-
увеличенными. Но возникли они не 

просто так. Дело было не 
только в пандемии. Вме-
шалась в ситуацию не-
фтяная история в первой 
половине прошлого года. 
Цены на нефть рухнули, 
но это быстро выправи-
лось. А сейчас в связи с 
тем, что цены на нефть и 
газ повышаются и допол-
нительных доходов очень 
много, увеличиваются до-
ходы бюджета. В панде-
мийный год был сверстан 
профицитный бюджет. 
Это поддержало регио-
нальные трансферты.

Есть проблемы, общие 
для всех. Наибольшая 
тяжесть пришлась на до-
машние хозяйства, семьи. 
Сокращались реальные, а 
часто и номинальные до-
ходы. Тяжелее приходит-
ся индивидуальным про-
изводителям, которые 
кроме собственных до-
ходов других источников 
не имеют. Этот сегмент 
экономики страдает везде пример-
но одинаково, потому что проседают 
реальные доходы, буксует экономика, 
а значит, снижается спрос. Проблемы 
больше на тех территориях, где мало 
крупного бизнеса и низкая степень 
взаимозависимости бизнесов друг от 
друга. Вашей территории сложнее, по-
тому что вы только в начале пути: из 
одного округа вышли, в другой вош-
ли с не очень хорошими параметра-
ми. Главная потеря для вас — это то, 
что пандемия и связанные с ней про-
блемы притормозили процесс встра-
ивания, адаптации в общеокружной 
процесс социально-экономического 
развития. Это препятствует исполь-
зованию более масштабного спроса, 
участию в решении общих задач для 
округа.

— Как можно помочь этому эконо-
мическому сегменту?

— Принцип очень простой — не надо 
заботиться, тем более любить. Глав-
ное, не мешать прямо и содейство-
вать косвенно. То есть содействовать 
по возможности региональным зака-
зам (правда, для этого нужно реши-
тельно и деликатно «подправлять» 
пресловутый закон о госзакупках), 
разрушать ведомственные барьеры, 
упрощать доступ к рынку для «своих», 
которые должны быть «в приорите-
те». Но нужны и ответные действия — 
бизнес должен активно участвовать 
в социальных программах на терри-

ториях, особенно проблемных в соци-
альном и коммунальном отношении. 
Забайкалье имеет весьма ограничен-
ный ресурс для поддержки, тем бо-
лее развития активной, приносящей 
ощутимый доход деятельности. Пер-
спективы есть, но это абстрактная 
возможность. Ее нужно превратить в 
реальную. 

Республика Бурятия и Забайкаль-
ский край долго боролись за то, чтобы 
войти в состав ДФО, надеясь на сти-
мулы, которые, как им казалось, здо-
рово помогают остальным террито-
риям округа и делают их богаче. Эти 
ожидания были пусть не совсем ил-
люзорными, но сильно завышенными. 
На самом деле нет большой разницы 
между тем, что было до внедрения 
системы инвестиционных стимулов, и 
тем, что стало сейчас. На бумаге все 
красиво. В последнем опубликован-
ном отчете Минвостокразвития  на-
писано, что миссия министерства и 
вовсе выполнена. Но проверку офи-
циальными данными статистики эти 
утверждения не прошли. Реального 
рывка, ускорения, улучшения каче-
ства жизни не произошло. Следова-
тельно, что-то в самом механизме ра-
ботает не так. 

Прошел год после присоединения 
Забайкалья к округу, и началась пан-
демия. Есть большое искушение ска-
зать: «Все бы получилось, если бы не 
вирус». Ну да, повлиял коронавирус, 
но на всех примерно одинаково. Про-

блема — в завышенных ожиданиях, в 
ожидании счастья просто от того, что 
мы сумеем изменить режим регули-
рования, и тогда будет все хорошо, к 
ощутимой руке государства присо-
единится невидимая рука рынка и 
вдвоем они все решат. Это ожидание 
чуда. Но чудеса случаются редко, а в 
экономике они не случаются, а проек-
тируются и создаются тяжелым тру-
дом и в течение длительного времени. 
Не факт, что если бы не было панде-
мии, все было бы лучше. 

— А за какое время все-таки стало 
бы лучше?

— Как я вам уже сказал, почти во-
семь лет весь федеральный округ 
живет в этом режиме — почти в че-
тыре раза больше, чем вы. Это дол-
гая история. Чем более мощная эко-
номика, чем она больше по размеру 
и сложнее по структуре, тем выше 
ее инерция. Для сырьевых эконо-
мик, эксплуатирующих ресурсы зем-
ли, особенно важны эти инерционные 
факторы. А для того, чтобы перенала-
дить экономику, нужно ответить для 
себя внятно, чего мы хотим, что нас 
не устраивает. На этот вопрос до сих 
пор либо нет ответа, либо он весьма 
общий, расплывчатый. Проект требу-
ет четкости.

—  Так только в Забайкалье или во-
обще?

— Вообще. Объявлено, что Дальний 
Восток — наш приоритет на XXI век. Это 

от первого лица

«В ЧЕРНОЙ 
ЧЕРНУЮ

Как власть заблудилась  
в заблуждение

Уже два года наш регион включен в состав Дальневосточно-
го федерального округа. Забайкальцы ожидали от присоеди-
нения золотых гор и мгновенного улучшения качества жизни, 
поскольку, как известно, развитие Дальнего Востока было 
объявлено общенациональным приоритетом на весь XXI век. 
Но пока что чуда не произошло, и у людей возникают вполне 
закономерные вопросы: не обманули ли их где-то, и действи-
тельно ли пандемия могла помешать этому процессу? 
В поиске ответов на неоднозначные и сложные для пони-
мания обывателя вопросы наш корреспондент обратился к 
специалисту — научному руководителю Института экономи-
ческих исследований ДВО РАН академику Павлу Минакиру.
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что значит? Крым тоже наш приоритет, 
Калининград, Москва, Сочи. Приоритет 
— это первоочередная проблема, кото-
рую нужно решить, а все остальное бу-
дет ждать. Если у нас не хватает ресур-
сов на все, то мы выделяем приоритет. 
А ресурсов на все не хватает никогда. 
Это ограниченная вещь. 

Наука экономика определяет, как 
при данных ресурсных ограничениях 
получить наивысший результат. Часто 
в документах этим результатом обо-
значается ВРП (валовой региональный 
продукт): «Мы хотим, чтобы у нас был в 
1,5 раза более высокий темп роста ВРП, 
чем в среднем по России». Зачем? Что 
от этого произойдет? Есть реальные 
проблемы. На любой территории этих 
проблем много и все они действительно 
важные. Впечатление, что на Дальнем 
Востоке люди живут хуже всех, абсо-
лютно неправильно. Это могут говорить 
только те, кто больше нигде и никогда не 
бывал. 

При нехватке ресурсов их нужно эше-
лонировать — распределять по приори-
тетам. Смысл простой. Раньше это на-
зывалось программным подходом. Вы 
должны разложить процесс на мелкие 
задачи, которые нужно решать для до-
стижения главной цели. Если денег вам 
не хватает, нужно произвести так на-
зываемый маневр централизации. То 
есть собрать все имеющиеся ресурсы 
и вложить их в приоритет. Критерием 
успеха такого маневра является увели-
чение степени эндогенности развития 

экономики, способности ее значитель-
ную часть спроса и доходов генериро-
вать самостоятельно. Это не значит, что 
регион должен замкнуться в своих гра-
ницах, напротив, он сможет эффектив-
но взаимодействовать на внутреннем и 
внешнем рынке. Тогда можно перестать 
давать деньги, но оставить так назы-
ваемый институциональный маневр 
— льготы, дополнительные возможнос- 
ти. Потом, когда экономика выйдет на 
нормальный режим функционирова-
ния, она сама станет донором для дру-
гих сфер. И тогда можно переходить на 
другой приоритет.

— Какие в нашем крае могут быть 
приоритетные отрасли?

— Не край определяет, какие отрасли 
будут приоритетными. Это собственник 
ресурса решает, куда ему вложить день-
ги, чтобы получить максимальный эф-
фект. При этом прошу не путать «мак-
симальный эффект» с «максимальной 
прибылью». 

Максимальная прибыль — это внут- 
ренняя рентабельность фирмы. Каж-
дый предприниматель хочет заработать 
как можно больше и быстрее. А когда 
государство говорит, что определило 
приоритет, оно говорит это примени-
тельно к своим ресурсам, то есть к об-
щественным деньгам. Частными оно не 
распоряжается. Производителями благ 
и услуг являются предприниматели и 
корпорации, которые принимают ре-
шение, куда им свои деньги направить. 
Государство заинтересовано в том, что-

бы эти деньги шли на при-
оритетные территории. И 
оно готово общественные 
ресурсы сосредоточить в 
этом месте, чтобы создать 
условия, способствующие 
принятию такого решения. 
Так, общественные ресур-
сы вкладываются в обще-
ственные блага: транспорт, 
экологию, коммунальные 
сети, социальные системы и 
так далее. 

В советской рыночной 
экономике было трудно 
произвести и легко продать. 
Плановая система блокиро-
вала гибкость производите-
ля. Он мог произвести только то, что ему 
прикажет Москва. В капиталистической 
рыночной системе другая парадигма: 
произвести легко, продать невозмож-
но. Поэтому, когда сейчас говорят, что 
определился приоритет, ничего не про-
исходит. Чтобы продать продукцию, 
нужно иметь рынок. А для какой даль-
невосточной продукции есть рынок? 
Это определено уже давно: лес, рыба, 
золото, уголь, нефть, газ, электроэнер-
гия, руда, то есть ресурсы. И опять не-
любимая нами статистика показывает, 
что за последние 30 лет доля добываю-
щей промышленности на Дальнем Вос-
токе стала выше, чем в Советском Со-
юзе. 

Темп роста ВРП и так уже повышен, 
хотя бы потому, что с 2015 года эконо-
мика в обрабатывающей части тормо-
зит, а развивается добывающая про-
мышленность. И вся она сосредоточена 
на Востоке. Поэтому темп роста про-
мышленности в ДФО в течение ряда лет 
выше, чем по всей стране. 

Из-за того, что нет понимания, что 
такое приоритет, начинают задавать 
странные вопросы: «А какую же отрасль 
нам надо поддерживать?» Да никакую. 
Вам нужно просто создать нормальный, 
стабильный, защищенный режим, при 
котором предпринимательство будет 
принимать решение, куда эффективно 
вкладывать деньги. Но будьте готовы 
при этом, что эти решения будут приня-
ты в пользу добывающей промышлен-
ности. 

На самом деле экономика — это ци-
ничная вещь, она декларирует пропис-
ные истины. Одна из этих истин —  де-
лай то, на что ты способен, а в другое 
лезть и не стоит. За все надо платить — 
это вторая прописная истина. Все время 
кричат: уехало много людей и продол-
жает уезжать. На это есть третья исти-
на — для того, чтобы прекратился отток, 
нужны два условия. Первое: альтерна-
тивные доходы должны быть меньше. 

То есть за такой же труд на Дальнем 
Востоке вы должны получать больше 
денег, чем можете получить где бы то 
ни было еще. Второе: альтернативные 
расходы должны быть больше. То есть 
в любом другом регионе стоимость ва-
шей жизни должна быть выше, чем на 
Дальнем Востоке. 

Если каждый год вкладывать в Даль-
ний Восток определенную сумму, у вас 
автоматически будет выполняться этот 
результат — «в 1,5 раза более высокий 
темп роста ВРП». Это несознательное 
введение общества в заблуждение, по-
тому что творцы этой идеологии сами 
находятся в жутком заблуждении. Они в 
черной комнате ищут черную кошку. При 
этом самые умные из них прекрасно по-
нимают, что этой кошки в комнате ни-
когда не было и не будет. Но они порож-
дают на социально-политическом уров-
не очень опасное напряжение. Они рож-
дают ожидание, которое, не исполняясь, 
становится отрицательным. И форму-
лируется оно в обществе предельно гру-
бо: «Да вы все врете. С какой стати мы 
должны терпеть и ждать, если вы сами 
объяснить не можете, чего вы хотите?» 

Поэтому вопрос: «Какие отрасли 
развивать?» — очень лукавый. Я пони-
маю, что это непрофессиональная  по-
пытка свести очень сложные пробле-
мы к поиску простых ответов. Давно 
уже определено, что нужно развивать. 
Развивать нужно то, что можно выгод-
но продать. Это относится и к особо 
важным общественным нуждам. Про-
дукт особо важной деятельности и 
оплачиваться должен по самой высо-
кой ставке.

— В целом нужно решать фундамен-
тальные проблемы, создавать ком-
фортные условия, а предприниматели и 
инвесторы сами найдутся и определят, 
во что лучше вкладываться?

—  Да, совершенно верно. 
Беседовала Екатерина ЕРЕМЕНКО.

от первого лица

КОМНАТЕ  ИЩУТ  
КОШКУ»
в приоритетах и вводит  
общество 



Несмотря на то, что главной темой 
последней недели оставались по-
прежнему  выборы в Государственную 
Думу, в информационной повестке россий-
ских СМИ не обошлось и без свежих тем. 
Старые же разговоры начали обрастать 
новыми подробностями. В частности, 
результаты голосования могут 
признать недействительными. 
Кто способен это сделать и почему, 
читайте в очередном выпуске обзора 
прессы. 
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Екатерина  
ЕРЁМЕНКО

 РОССИЯ: «АГРЕССИВНАЯ 
И РЕВИЗИОНИСТСКАЯ»

И без того напряженные отно-
шения между Россией и Евро-
союзом (ЕС) стали натягивать-
ся сильнее после заседания 
Европарламента (ЕП), прошед-
шего в предыдущую среду. Те-
мой обсуждения стала полити-
ка по отношению к нашей стра-
не. Подробнее о содержатель-
ной части заседания рассказал 
читателям «Коммерсантъ». 

Как пишет газета, доклад 
представлял собой масштаб-
ный обзор российской внеш-
ней и внутренней политики за 
последнее десятилетие. На 
первых страницах содержался 
призыв к разграничению стре-
мящегося к демократии рос-
сийского народа и «застойной 
авторитарной» власти, «воз-
главляемой пожизненным пре-
зидентом в окружении олигар-
хов». Евродепутат Андрюс Ку-
билюс усомнился в том, что вы-
боры в Государственную Думу 
17-19 сентября пройдут «сво-
бодно и справедливо», ссыла-
ясь на «попытки или успешные 
убийства» оппозиционеров и 
журналистов. Докладчик указал 
и на «многолетнюю кампанию 
по искоренению гражданского 
общества и независимой прес-
сы». Так, Евросоюзу было реко-
мендовано подготовиться к не-
признанию результатов наших 
выборов, если Европейская 
комиссия посчитает их сфаль-
сифицированными. Внешнюю 
же политику России оценили не 

лучше, назвав ее «агрессивной 
и ревизионистской».

— Россия президента Пути-
на остается самым большим 
вызовом для европейской бе-
зопасности, — заключил Ан-
дрюс Кубилюс, призывая Евро-
союз разработать новую стра-
тегию по отношению к России. 

В случае «серьезных наруше-
ний прав человека» ЕП предла-
гает упрощать процедуру введе-
ния санкций. «За блокирование 
Россией реализации Минских 
соглашений» предложено рас-
ширить ограничения для россий-
ских спецслужб, вооруженных 
сил и нефтегазового сектора. 
Еще одна инициатива — включе-
ние РФ в список стран с высоким 
риском отмывания денег и ее от-
ключение от платежной системы 
SWIFT. Также Кубилюс, как сооб-
щается в газете, призвал страны 
ЕС отказаться от программ «зо-
лотых паспортов» (предостав-
лять гражданство в обмен на ин-
вестиции в экономику).

Эксперт Дмитрий Суслов в 
беседе с «Ъ» заверил: «Евро-
союз не откажется от нынешней 
стратегии — сочетания избира-
тельного диалога и политичес-
кого сдерживания, а отношения 
России и ЕС в обозримой пер-
спективе не улучшатся. Как ми-
нимум будет сохранен нынеш-
ней уровень конфронтации, но, 
скорее, будет происходить еще 
большее ужесточение враж-
дебной риторики».

«В РОССИИ НАДО ЖИТЬ НЕЗАМЕТНО»
— Если о выборах парламента насе-

ление страны кое-что слышало, в том 
числе от своего непосредственного руко-
водства на работе, намекавшего на пря-
мую производственную необходимость 
посещения избирательного участка, то о 
переписи не известно почти ничего, — с 
таким негодующим посылом на страни-
цах «Газеты.ру» на прошлой неделе по-
явился материал колумниста Андрея Ко-
лесникова с красноречивым названием 
«В России надо жить незаметно». 

Автор текста, цитируя фразу Юрия Ан-
дропова, произнесенную на июньском 
пленуме 1984 года, говорит о том, что 

«мы до сих пор не изучили в должной 
мере общество, в котором живем». Вос-
полнить этот пробел призвана заплани-
рованная на октябрь-ноябрь всероссий-
ская перепись населения. Но по многим 
причинам, которые называет Колесни-
ков, люди почти ничего не знают о пред-
стоящем событии. 

«Во-первых, — говорит колумнист, 
— сайт переписи не так просто найти в 
поисковике: называется он туманно — 
strana2020 — из-за того, что перепись 
была перенесена с 2020 на 2021 год, о 
чем мало кто помнит». Во-вторых, Ко-
лесников рассуждает о том, что государ-

ство не видит общество в динамике и 
располагает лишь данными руководите-
лей о переменах между 2002 и 2010 го-
дами, когда проводились постсоветские 
переписи. 

«Микроперепись проходила в августе 
этого года, кто-нибудь о ней слышал?!» 
— почти с отчаянием вопрошает автор. 

В-третьих, как он считает, с учетом оше-
ломляюще низкой информированнос ти 
населения о переписи, пускать на порог 
бог знает кого недоверчивый средний 
россиянин не всегда готов. Справедливо 
Колесников замечает, что с давних совет-
ских времен российский человек знает: 

в нашей стране жить надо незаметно, и 
тогда жизнь будет долгой. 

Колумнист приходит к выводу о том, 
что не выборы, а перепись — четкий ин-
дикатор доверия граждан к государству и 
внешней среде в целом. И если бы пере-
писи проходили чуть более регулярно и с 
большим вниманием, возможно, отноше-
ние к ним и к государству несколько улуч-
шилось. Андрей Колесников напоминает, 
что участвовать в переписном процессе 
можно будет на сайте госуслуг и в цен-
трах «Мои документы», но сомневается, 
какой будет доля реальных доброволь-
цев. 

ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНЕГО 
НАСИЛИЯ

Наконец-то происходят подвижки в развитии 
законодательства против домашнего насилия. 
Теперь защищаться от тирана жертва может 
любыми средствами. Это право, как сообщает 
«МК», подтвердил Верховный суд. 

Дело сдвинулось практически с мертвой точки 
в связи с инцидентом, произошедшим в одной 
семье Волгоградской области. Женщина связала 
жизнь с алкоголиком, который, напиваясь, ста-
новился буйным. В роковой день ее муж «пере-
брал» и, как передает «МК», ворвался на кухню, 
где жена резала хлеб, чтобы накормить ребенка. 
За попытку ответить на оскорбления она момен-
тально получила удар кулаком в голову. Затем 
тиран повалил жертву на стол и стал душить. По-
нимая, что вырваться она не способна и может 
погибнуть на глазах у дочери, женщина ударила 
нападавшего ножом.

Изначально суд был на стороне мужа, ссыла-
ясь на то, что его здоровью был причинен тяжкий 
вред. Женщине вынесли обвинительный приговор 
— два года колонии с отсрочкой исполнения. Поз-
же наказание смягчили, заменив срок на исправи-
тельные работы. Однако адвокат подсудимой до-
бивался полного ее оправдания и дошел с этой це-
лью до Верховного суда. РИА «Новости» пишет, 
что в итоге суд согласился с адвокатскими дово-
дами. Теперь жертва имеет защищенное право на 
самооборону при домашнем насилии, что ранее 
имело очень размытые границы понимания.

— Не является преступлением причинение 
вреда посягающему лицу в состоянии необхо-
димой обороны, то есть при защите личности и 
прав обороняющегося... При защите от обще-
ственно опасного посягательства, сопряженного 
с насилием, опасным для жизни обороняющего-
ся или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия, обороняю-
щееся лицо вправе причинить любой по характе-
ру и объему вред посягающему лицу, — пояснил 
Верховный суд.

ХОРОША ЛИ ОТМЕНА ТЕХОСМОТРА?
А законопроект об отмене 

обязательного техосмотра тем 
временем внесли на рассмотре-
ние в Государственную Думу. 
Эту проверку отменят для всего 
частного транспорта, кроме ав-
томобилей и мотоциклов стар-
ше четырех лет. Для них будет 
необходимо получить диагнос-
тическую карту при продаже на 
вторичном рынке, смене вла-
дельца, изменении конструк-
ции, замене основных агрега-
тов или для постановки на учет 
в ГИБДД. Информационный 
центр «Известия» разобрался в 
подробностях процедуры. 

Эти изменения не затронут 
коммерческий и пассажир-
ский транспорт, включая такси. 
Частники же останутся вправе 
обращаться за проведением 
технического осмотра по сво-
ему желанию. Как передают 
«Известия», отказ от техосмот-
ра объясняется тем, что вла-
делец и так обязан следить за 
исправностью своего автомо-
биля, вовремя ремонтировать 
его, проверять перед выездом 
и обеспечивать исправное тех-
ническое состояние в пути, вне 
зависимости от факта прохож-
дения техосмотра. 

Одновременно с этим МВД 
предлагает проработать меры 
стимулирования владельцев 
транспортных средств для до-
бровольного прохождения про-
цедуры. Ими могли бы стать  
понижение ставки транспортно-
го налога и снижение стоимос-
ти полиса ОСАГО. Страховые 
компании, по сообщению СМИ, 
пока не готовы делать такие 
шаги. Некоторые не исключают, 
что стоимость полиса в итоге 
может даже повыситься.

Председатель Союза опе-
раторов технического осмотра 
Максим Бурдюгов в беседе с 
«Известиями» рассказал, что 
открывшиеся под реформу но-
вые пункты техосмотра теперь 
понесут огромные убытки. По 
его оценке, в 500-600 новых 
пунктах инвестиции составили 
3-5 млн. рублей в каждый. Мно-
гие пункты техосмотра станут 
нерентабельными и закроются, 
так как их поток в большинстве 
случаев обеспечивал именно 
частный транспорт. Между тем 
некоторые бывшие операторы 
пунктов техосмотра назвали от-
каз от этой операции логичным 
шагом в силу нерентабельности 
цен и переключения на ремонт 
и обслуживание автомобилей.
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оргкомитет

На минувшей неделе состоялось заседание оргкомитета «Чита — город трудовой доблести». Возглав-
ляющий комитет начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков, сопредседатель 
оргкомитета, глава Читы Евгений Ярилов, руководитель администрации Читы Александр Сапожни-
ков, подчеркнув значимость объединенных усилий, выразили благодарность всем забайкальцам, 
внесшим вклад в присвоение столице Забайкалья почетного звания «Город трудовой доблести».

Александр Скачков, Евгений 
Ярилов и Александр Сапожни-
ков вручили благодарственные 
письма председателю сове-
та ветеранов Забайкальского 
края Ивану Печенину, доктору 
исторических наук Виктору 
Мерцалову, руководителю клу-
ба военно-исторической рекон-
струкции Андрею Черепанову, 
председателю Общественной 
палаты Забайкальского края 
Наталье Дроботушенко. Также 
в числе награжденных — дирек-
тор «ГТРК-Чита» Игорь Кунгу-
ров, главный редактор газеты 
«Забайкальский рабочий» Ан-

дрей Белокопытов, секретарь 
Забайкальского регионального 
общественного совета «Исто-
рическая память», краевед 
Сергей Лепешкин, директор 
Забайкальского краеведчес-
кого музея Виктор Колосов. 
Также отметили многих других 
активистов, внесших весомый 
вклад в подготовку необходи-
мых документов и пропаган-
дистскую работу по присвое-
нию Чите высокого звания.

Члены оргкомитета предва-
рительно одобрили проект пла-
на мероприятий для реализации 
следующего этапа проекта «Чита 

– город трудовой доблести». Его 
представил собравшимся глава 
Читы Евгений Ярилов. 

Среди предлагаемых меро-
приятий — торжественное воз-
ложение цветов к Вечному огню 
на Мемориале боевой и трудо-
вой славы забайкальцев в честь 
трудового подвига земляков. 
Также в планах награждение 
жителей Читы и Забайкальско-
го края, внесших значительный 
вклад в присвоение городу по-
четного звания; обеспечение 
регулярной работы официаль-
ных информационных ресурсов 
о ходе реализации проекта.

Кроме того, в плане меропри-
ятий предусмотрели утвержде-
ние на совместном заседании 
оргкомитета и администра-
ции городского округа «Город 
Чита» макета стелы и учреж-
дение памятной медали «Чита 
– город трудовой доблести». 
Члены оргкомитета приняли 
решение о том, чтобы обсудить 
с горожанами места установки 
стелы «Чита – город трудовой 
доблести» в четырех районах 
города. Будет рассмотрена це-
лесообразность размещения 
общегородского парка на не-
освоенной территории Мемо-

риала боевой и трудовой славы 
забайкальцев и строительства 
там еще двух мемориальных 
комплексов: «Трудовой доблес-
ти Забайкалья» и «Окончания 
второй мировой войны».

Также в числе предваритель-
но одобренных планов преоб-
разование оргкомитета «Чита 
– город трудовой доблести» в 
постоянно действующий ко-
ординационный орган с рабо-
чим названием «Историческая 
правда Забайкалья». Планиру-
ется издание книги «Чита — го-
род трудовой доблести» по ма-
териалам, найденным во время 
сбора информации для обосно-
вания присуждения Чите по-
четного звания.

Члены оргкомитета поддер-
жали доктора исторических 
наук Виктора Мерцалова в том, 
что должна быть продолжена 
работа и в направлении «Во-
инская слава города Читы». 
Александр Скачков озвучил 
предложение продолжить эту 
работу под руководством Ев-
гения Ярилова — автора уже 
второго дополненного издания 
книги «Воинская слава Читы», 
руководителя Забайкальского 
регионального общественного 
совета «Историческая память».

Лариса СЕМЕНКОВА. 
Фото автора.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 
УВЕКОВЕЧАТ СТЕЛОЙ
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Из истории вопроса
Первые упоминания о пере-

садке волос в официальных 
источниках датируются 1939 
годом. Именно тогда в Япо-
нии в серии научных статей 
врач Судзи Окуда описал око-
ло 200 операций, связанных с 
рубцовой аллопецией. В даль-
нейшем был перерыв, но уже в 
1952 году американский хирург 
Норман Орентрейх сформули-
ровал концепцию донорской 
доминанты, которая стала ба-
зовым принципом пересадки 
волос. Тогда это считалось пе-
реворотом в медицине и кос-
метологии и позволило мил-
лионам людей на планете кор-
ректировать таким образом 
свою внешность.

Долго к этому шли
По словам главного врача КБ 

«РЖД-Медицина» в Чите Вла-
димира Макарова, учреждение 
на протяжении нескольких лет 
готовило базу для возможнос-
ти оказания подобных услуг в 
больнице. 

— Для внедрения нового 
вида лечения наш специалист 
(по трансплантации волос), че-
люстно-лицевой хирург Свет-
лана Сергеевна Щербакова 
прошла обучение в ведущих 
мировых центрах, — поясня-
ет Владимир Юрьевич. — И се-
годня в клинической больнице 
«РЖД-Медицина» использу-
ется один из наиболее совре-
менных методов пересадки, 
не оставляющий шрамов. Бла-
годаря этому пациент быстро 
проходит этап послеопераци-
онного восстановления.

Что касается показаний к 
применению подобного рода 
вмешательств, то они могут 
быть самыми различными. По 
словам доктора, ими являются  
прогрессирующее облысение, 
выпадение бровей и ресниц, 
желание восстановить рост и 
форму бороды, бакенбардов, 
усов, устранение  залысин, руб-

цов на волосистой части голо-
вы и лице, в том числе после 
операций и травм. Также про-
цедура используется для кор-
рекции и перемещения границы 
роста волос.

Не стоит бояться
Стоит особо отметить, что с 

появлением в Чите подобной 
услуги трансплантация волося-
ных фолликулов возможна не 
только у мужчин, но и у женщин. 
Как поясняет Светлана Щерба-
кова, оборудование и квалифи-
кация специалистов позволяют 
провести подобную манипуля-
цию «бесследно». Пересажен-
ные волосы не будут отличать-
ся от «родных».

После консультации с док-
тором и окончательного вы-
бора методики для пересадки 
назначается дата операции, 
перед которой пациенту нуж-
но сдать анализы. Операция 
длится от трех часов. Время 
зависит от поля и способа ра-
боты. Восстановительный пе-
риод занимает от суток до 
7–10 дней. Вернуться к обыч-

ному образу жизни можно уже 
через неделю.

— На первых порах, конечно, 
следует соблюдать некоторые 
правила. Около двух недель 
волосы надо мыть осторожно, 
теплой водой и специальным 
средством, которое пропишет 
врач. Нужно беречь кожу го-
ловы от повреждений, нельзя 
надевать одежду с узким гор-
лом. Следует также хотя бы на 
пять–десять дней отказаться 
от физической активности. А 
затем, если мы говорим о жен-
щине, можно использовать все 
привычные средства для мы-
тья и укладки волос. Только 
при желании окрасить волосы 
или сделать завивку стоит про-
консультироваться с врачом: 
химическое воздействие вред-
но даже для здоровых волос, 
а пересаженные — достаточно 
хрупкие в первое время, — ре-
комендует доктор.

Как это происходит
В мировой практике суще-

ствуют два основных способа 
пересадки волос: менее и бо-
лее инвазивный. Оба способа 

эффективны и широко распро-
странены. Различаются они в 
исполнении. Но принцип у них 
один: сформировать графты и 
пересадить их. Графт,  простым 
языком, это частица, в которой 
находятся 1–3 волосяных фол-
ликула, — объясняет доктор 
Щербакова.

В обоих случаях операции 
проходят под местным обез-
боливанием, в амбулаторных 
условиях, то есть не нужно ло-
житься на операционный стол, 
пересадка волос проводится в 
специальном кабинете. Перед 
процедурой участок, откуда бу-
дут брать графты, бреют.

Что касается стоимости ле-
чения, то здесь все индиви-
дуально. К примеру, чтобы 
прикрыть небольшие залыси-
ны, кому-то понадобится 100 
графтов, а если человек прак-
тически без волос, то ему мо-
жет потребоваться 5 тысяч 
графтов. Точную стоимость 
можно узнать после консульта-
ции с доктором, которая прово-
дится абсолютно бесплатно.

Кто выступает 
донором

— В качестве донора для пе-
ресадки волос выступает сам 
пациент, а донорской области 
— затылок, — рассказывает 
врач-трансплантолог. — При 
этом пересадить волосы мож-
но не только с головы на голо-
ву, но на брови или бороду и на-
оборот. Первый год после опе-
рации пересаженные волосы 
более грубые и могут виться. 

После адаптации они становят-
ся мягче и тоньше.

Отметим, операцию по пере-
садке волос не делают детям 
до 18 лет; взрослым после 55 
лет также не рекомендуется, 
так как ближе к пожилому воз-
расту слабеет иммунитет. Есть 
и противопоказания к данно-
му виду хирургического вме-
шательства. К ним относятся 
онкологические заболевания, 
обострение кожных заболе-
ваний, системные заболева-
ния (сахарный диабет, красная 
волчанка), аллергия на мест-
ный анестетик, а также им-
мунодефицитные состояния 
(ВИЧ, гепатит) и заболевания, 
связанные со свёртываемос-
тью крови.

Не надо никуда ехать
«Благодаря нашим иннова-

циям и работе, нацеленной на 
предоставление новых и каче-
ственных медицинских услуг, 
сегодня пациентам, страдаю-
щим выпадением волос,  нет 
необходимости ехать в другой 
город или за границу, — говорит 
главный врач учреждения Вла-
димир Макаров. — Приходите 
к нам, и мы поможем восста-
новить густоту и объём приче-
ски, сформировать новую гра-
ницу роста волос, замаскиро-
вать рубцы, шрамы. В конечном 
итоге благодаря нашей помощи 
вы сможете изменить себя не 
только внешне, но и внутренне».

Анатолий КВАСОВ. 
Фото из архива «ЗР».

Лицензия №ЛО-75-01-001697 
от 10 декабря 2020 года.

Бесплатно проконсультироваться можно 
по адресу: ул. Ленина, 4, корпус 1, 2-й этаж, 

отделение челюстно-лицевой хирургии. 
Предварительная запись обязательна: 

8 (3022) 33-44-55.

ВЕРНЕМ 
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

здоровье

У жителей Забайкальского края появилась 
уникальная возможность решить 
проблему облысения. В клинической 
больнице «РЖД-Медицина» в Чите на 
базе отделения челюстно-лицевой 
хирургии теперь действует новая услуга — 
пересадка волос.



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 27 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Имя в культуре».
17.20 «Радиосцена».
17.35 «Страницы поэзии».

Вторник 28 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Имя в культуре».

Среда 29 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Исследователи Забай-
калья».
17.20 «Забайкалье - в лицах. 
Портреты земляков».

Четверг 30 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Фонотека. Забытые 
песни».
17.35 «Открытая книга».

Пятница 1 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Многонациональное За-
байкалье».
17.35 «Полезно знать».

Суббота 2 октября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Местный акцент».
08.35 «Многонациональное За-
байкалье».
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама».
11.20 «Радиосцена».
11.35 «Дальневосточный век-
тор».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 3 октября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Забайкалье - в лицах. 
Портреты земляков».
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
Военная драма. 
Среда, 29 сентября, 22.40.

СССР,  1981 г. (12+).

Режиссер: Т. Левчук.
В ролях: А. Ростоцкий, Л. Сер-

дюк, Л. Яновский, М. Волонтир, 
Н. Гринько, У. Пуцитис, Ю. Камор-
ный.

Широкоформатный фильм-
дилогия, состоящий из двух час-
тей — «Действовать самостоя-
тельно», «Смерти наперекор» — 
завершает киноэпопею «Дума о 
Ковпаке».

Фильм повествует о по-
следнем рейде украинской 
партизанской дивизии имени 
С. А. Ковпака под  руковод-
ством П. П. Вершигоры в тыл 
врага в 1943-1944 годах, выхо-
де ее к государственной грани-
це СССР и Польши, интернаци-
ональной помощи польскому 
народу в освобождении от фа-
шистских захватчиков.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
ИМ. О.Л. ЛУНДСТРЕМА

Справки по тел.: 35-85-40
24 сентября в 18.30 творческий вечер 
Сергея Первухина (6+).

ТНК «ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ 
УЗОРЫ»

Справки по тел.: 25-08-01
23 сентября в 15.00 «Волшебный колодец 
сказок» (0+).
25 сентября в 15.00 «Иван да Марья» (0+).
26 сентября в 15.00 «Парижские тайны» 
(16+).

28 сентября в 15.00 «Сказка о потерянном 
времени» (0+).

ТЕАТР КУКОЛ «ТРИДЕВЯТОЕ 
ЦАРСТВО»

Справки по тел.: 31-13-14
24 сентября в 16.00 «Серебряное копытце» 
(6+).
25 сентября в 12.00 «Серебряное копытце» 
(6+).
25 сентября в 17.00 «Бабушкины сказки 
«Гуси-лебеди» (0+).
26 сентября в 12.00 «Не Ёжик» (0+).

КИНОТЕАТР «УДОКАН»
Справки по тел.: 21-77-37

11.00 «Шан-чи и легенда десяти колец» 
(16+, 2D   Atmos).
13.25 «My Little Pony: Новое поколение» (6+, 
2D).
15.15, 20.00 «Дюна» (12+, 2D Atmos).
18.10, 22.55 «Клаустрофобы 2: лига вы-
живших» (16+, 2D).

КИНОТЕАТР «БРИГАНТИНА»
Справки по тел.: 32-11-32

23 и 24 сентября 09.50 «Мульт в кино № 
130» (0+, 2D).
10.40, 13.10, 15.30 «My Little Pony: Новое 
поколение» (6+, 2D).
11.00 «Босс-Молокосос 2» (6+, 2D).
12.30, 19.10 «Дюна» (12+, 2D).
15.00 «Небесная команда» (12+, 2D).
16.50 «Дело» (16+, 2D).
17.20 «Вне зоны доступа» (6+, 2D).
19.00 «Молчание ягнят» (18+, 2D).
21.20 «Дюна» (12+, 3D).
22.10 «Злое» (18+, 2D).

КИНОТЕАТР  «ЦЕНТАВР»
Справки по тел.: 35-81-12

10.40, 13.45, 15.05, 18.10 «My Little Pony: 
Новое поколение» (6+, 2D).
11.00, 12.20, 15.25 «Дюна» (12+, 2D).
16.45, 20.55 «Злое» (18+, 2D).
18.50 «После пробуждения» (16+, 2D).
19.50 «Дюна» (12+, 3D).
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РЕКЛАМА

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО ТУРИЗМА!

Заходите на сайт atlas.zabrab75.ru и присылайте свои материалы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 22 по 28 сентября
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

22 / СР 23 / ЧТ 24 / ПТ 25 / СБ 26 / ВС 27 / ПН 28 / ВТ

3 м/с З 3 м/с СЗ 2 м/с ЮВ 3 м/с ЮВ 5 м/с З 1 м/с З 2 м/с СЗ

+11; +14
облачно  

с прояснениями

+8; +10
небольшой 

дождь

+9; +15
облачно  

с прояснениями

+12; +15
пасмурно

+8
пасмурно

+7; +10
облачно  

с прояснениями

+6; +8
пасмурно

+5; +6
небольшой 

дождь

0; +3
ясно

+8; +9
небольшой 

дождь

+9; +11
небольшой 

дождь

+1; +3
облачно  

с прояснениями

+2; +3
пасмурно

0; +2
пасмурно
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Рекламная служба: 32-03-14 ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 сентября

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Русские горки» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 К «Индийские йоги среди 
нас» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Чита.
09.34 Местное время. «Вести Агин-
ское».
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Тайны следствия» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Шуша» (16+).
23.20 Т/c «Небесные родственни-
ки» (12+).
01.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи».
05.45, 12.05, 18.00, 00.10, 03.20 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+).
08.25 Новости (0+).
08.30 Формула-1. Гран-при России 
(0+).
10.25 Плавание. Лига ISL (0+).
12.00, 15.00, 17.55, 21.00, 23.05 
Новости.
15.05, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Т/c «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
17.25 Торжественная церемония, 
посвящённая 50-летию «Самбо-70» 
(0+).
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+).
20.00, 21.05 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» (12+).
22.20, 23.10 Х/ф «Вышибала» (18+).
00.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард».

03.45 Т/c «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).

16.30 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/c «Балабол» 
(16+).
20.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+).
22.55 Т/c «Шелест. Большой пере-
дел» (16+).
01.45 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.15 Т/c «Другой майор Соколов» 
(16+).

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
(16+).
09.00 Новые танцы (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00 Т/c «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/c 
«#Яжотец» (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00, 23.00 Stand up (16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 
(16+).
03.10 Comedy Баттл- 2016 (16+).
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10, 03.40 Т/c «Меч» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00, 
01.00, 01.45, 02.30, 02.55 Дела 
судебные (16+).
16.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 21.00 Назад в будущее (16+).
21.55 Всемирные игры разума 
(12+).
22.25 Т/c «Забудь и вспомни» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 14.45, 15.20 Т/c 
«Гадалка» (16+).
12.35 Добрый день с Валерией 
(16+).
13.40 Мистические истории 
(16+).
15.55 Т/c «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/c «Историк» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Защитник» (16+).
00.00 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым (12+).
00.45 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым (16+).
01.30, 02.15, 03.00 Городские ле-
генды (16+).
03.45, 04.30 Тайные знаки (16+).

04.00, 03.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).

06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Малышка с характером» 
(16+).
20.55 Водить по-русски (16+).
22.30 Неизвестная история 
(16+).
23.30 Х/ф «Вий 3D» (12+).
01.50 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+).
09.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+).
09.55 Городское собрание. 15.30 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Татьяна По-
кровская (12+).
13.55 Город новостей.
14.05, 02.10 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+).
15.55 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» (16+).
17.10 Х/ф «Синичка» (16+).
21.35 Афганский ребус (16+).
22.10 Знак качества (16+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» (16+).
00.25 90-е. Прощай, страна 
(16+).
01.05 Д/ф «Атака с неба» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+).

05.00, 02.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
05.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
12.45, 02.30 Т/c «Захват» (12+).
17.10 Не факт! (6+).
17.30 Специальный репортаж  
12+).
17.50 Д/с «Советская гвардия» 
(12+).
18.40 Скрытые угрозы (12+).
19.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/c «Дума о Ковпаке» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости куль-
туры.
05.35 Лето господне (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (12+).
07.15 Д/с «Первые в мире» (12+).
07.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+).
07.50 Х/ф «Ливень» (16+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.20 ХХ век (12+).
11.10 Т/c «Шахерезада» (12+).
12.25 Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг» (12+).
13.05 75 лет Игорю Клебанову 
(12+).
14.05 Новости (12+).
14.20 Агора (12+).
15.25 Д/ф «Диалог с легендой. Оль-
га Лепешинская» (12+).
16.15 Цвет времени (12+).
16.25 Фестиваль (12+).
17.35, 00.20 Д/ф «Короля делает 
свита» (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Т/c «Симфонический роман» 
(12+).
20.30 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
21.15 Х/ф «Сестры» (16+).
01.15 Д/ф «По ту сторону сна» 
(12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+).
11.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+).
14.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+).
17.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+).
20.00 Форт Боярд (16+).
21.25 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 
(16+).
00.10 Кино в деталях (18+).
01.10 Х/ф «Судья» (18+).
03.35 6 кадров (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.40, 00.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.45 Давай разведёмся! 
(16+).
08.50, 03.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.00, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+).
12.45, 02.25 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.20, 01.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.55 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+).
18.00 Х/ф «Тест на беременность» 
(16+).
22.45 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00, 
02.15 Известия (16+).
04.30, 05.15, 06.00, 06.55 Т/c «Луч-
шие враги» (16+).
07.55 Возможно всё (0+).
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25, 
12.40, 13.40, 14.35, 15.30 Т/c «Учи-
тель в законе» (16+).
16.45, 17.35 Т/c «Ментозавры» 
(16+).
18.20, 19.00, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Свои-4» (16+).
00.15, 01.20, 02.25 Т/c «Прокурор-
ская проверка» (16+).
03.20 Т/c «Детективы» (16+).

05.00, 05.50 Орел и решка. По мо-
рям (16+).
06.30, 07.10, 08.10, 09.00, 10.00 Т/c 
«Зачарованные» (16+).
11.00 Орел и решка. Земляне 
(16+).
12.00 Орел и решка. Россия (16+).
13.10, 14.00 Мир наизнанку. Вьет-
нам (16+).
14.50, 15.50, 16.40 Мир наизнанку. 
Китай (16+).
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Мир наизнанку. Пакистан (16+).
23.00 Гастротур (16+).
00.00 Дикари (16+).
01.00 Пятница News (16+).
01.30 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
02.20, 03.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+).
04.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
04.40 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Восточный Альянс (16+).
07.20, 20.30 Не ваше дело (16+).
08.10, 10.25 Еще не Дудь (16+).
09.00 Д/ф Люди РФ (12+).
11.45, 16.20, 19.30 Позабытые ре-
месла (12+).
12.30 Д/ф Человек мира. Израиль  
(12+).
13.00 Д/ф Большой скачок 
 (12+).
14.15 Х/ф Агора  (12+).
16.30 Д/ф Агрессивная среда. Опас-
ное давление  (12+).
17.20 Т/с Лучшие враги №4 (16+).
18.05 Т/с Команда Б №7-8 (16+).
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК 
(16+).
19.25 5 вопросов (16+).
19.45 Федя, дичь (16+).
20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
21.25 Т/с Проводница №41 
(16+).
22.15 Т/с Вангелия №10 (12+).
23.30 Х/ф Песня имен (16+).

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тхан-
ки, бурханы, вазы, восточ-
ный антиквариат. Иконы 
и картины от 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-075-40-40.

Ре
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ВТОРНИК 28 сентября

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Русские горки» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Непутевый ДК (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Тайны следствия» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Шуша» (16+).
23.20 Т/c «Небесные родственни-
ки» (12+).
01.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция».
05.45, 12.05, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
06.30 Тотальный футбол (12+).
07.00 Х/ф «Скандинавский форсаж» 
(16+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Человек из футбола (12+).
09.30 Регби. Чемпионат России. 
«Ростов» (0+).
11.30 Заклятые соперники (12+).
12.00, 15.00, 17.55, 21.00, 23.05 
Новости.
15.05, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Т/c «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
17.25 Правила игры (12+).
18.00 МатчБол (12+).
19.00 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих. Финалы (0+).
20.00, 21.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» (0+).
22.05, 23.10 Х/ф «Взаперти» (16+).
00.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Леан-
дроАтаидеса (16+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр».

03.45 Т/c «Глаза в глаза»  16+).
05.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/c «Балабол» (16+).
20.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+).
22.55 Т/c «Шелест. Большой пере-
дел» (16+).
01.45 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.15 Т/c «Другой майор Соколов» 
(16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Битва дизайнеров (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00 Т/c «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/c 
«#Яжотец» (16+).
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Stand up (16+).
02.45 Comedy Баттл- 2016  16+).
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10, 02.55 Т/c «Меч» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00, 
01.00, 01.45, 02.10 Дела судебные 
(16+).
16.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 21.00 Назад в будущее (16+).
21.55 Всемирные игры разума 
(12+).
22.25 Т/c «Забудь и вспомни» (16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории  16+).
15.55 Т/c «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/c «Историк» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 
(16+).
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+).
02.15, 03.00 Городские легенды 
(16+).
03.45 Тайные знаки (16+).

04.00, 03.20 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).

08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Совбез (16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
21.05 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Миссия» (16+).
01.40 Х/ф «Несносные боссы 2» 
(16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+).
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.55 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.25 Мой герой. Елена Бор-
щёва (12+).
13.55 Город новостей.
14.10, 02.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+).
15.55 Д/ф «Звёзды против воров» 
(16+).
17.10 Х/ф «Синичка» (16+).
21.30 Закон и порядок (16+).
22.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 Прощание. Борис Грачевский 
(16+).
00.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» (16+).
01.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+).
01.50 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+).

04.15, 12.45, 02.35 Т/c «Захват» (12+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.20 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
17.10 Не факт! (6+).
17.30 Специальный репортаж 
(12+).
17.50 Д/с «Советская гвардия» (12+).
18.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
19.25 Улика из прошлого (16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/c «Дума о Ковпаке» (12+).
01.30 Д/ф «Иван Черняховский. За-
гадка полководца» (12+).
02.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости куль-
туры.

05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни 
(12+).
06.35, 17.35, 00.10 Д/ф «Короля 
делает свита» (12+).
07.35, 11.00, 01.50 Цвет времени 
(12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.15, 19.45 Т/c «Симфонический 
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.20 ХХ век (12+).
11.10 Т/c «Шахерезада» (12+).
12.20 Х/ф «Сестры» (16+).
14.05 Новости (12+).
14.20 Эрмитаж (12+).
14.50 Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено...» 
(12+).
15.20 Х/ф «Варькина земля» 
(12+).
16.25, 01.05 Фестиваль (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
20.30 Белая студия (12+).
21.15 Х/ф «Восемнадцатый год» 
(12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Т/c «Воронины» (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+).
12.10 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/c «Гранд» 
(16+).
18.00, 19.00, 19.30 Т/c «Готовы на 
всё» (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+).
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+).
00.10 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+).
02.30 6 кадров (16+).

05.30, 00.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.25 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.30 Давай разведёмся! (16+).
08.35, 03.50 Тест на отцовство 
(16+).
10.45, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.00, 02.00 Д/с «Порча» (16+).
12.30, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+).
13.05, 01.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.40 Художественный фильм 
«Полюби меня такой» (16+).
18.00 Художественный фильм 
«Тест на беременность» 
(16+).
22.45 Художественный фильм 
«Женский доктор 4» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00, 
02.15 Известия (16+).
04.30, 05.15, 06.05, 07.00 Т/c «Раз-
ведчицы» (16+).
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.25 Т/c «Учи-
тель в законе» (16+).

11.55 Возможно всё (0+).
16.45, 17.35 Т/c «Ментозавры» 
(16+).
18.20, 18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Свои-4» (16+).
00.15, 01.20, 02.25 Т/c «Прокурор-
ская проверка» (16+).
03.20 Т/c «Детективы» (16+).

05.00, 05.50 Орел и решка. По мо-
рям (16+).
06.20, 07.00, 08.00, 09.00, 09.40 Т/c 
«Зачарованные» (16+).
10.40 Орел и решка. Россия 
(16+).
12.00, 13.20, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 20.20, 21.40 Кондитер 
(16+).
23.00 Теперь я Босс (16+).
00.10 Дикари (16+).
01.10 Пятница News (16+).
01.40 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
02.30 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+).
03.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
04.10 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК 
(16+).
07.30, 13.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.30 Д/ф Люди РФ (12+).
09.30 Не ваше дело (16+).
10.30 Д/ф Человек мира. Израиль 
12+ (12+).
11.00 Д/ф Большой скачок 
(12+).
12.30 Т/с Команда Б № 7-8 
(16+).
14.25, 20.50 Позабытые ремесла 
(12+).
14.45 Д/ф Агрессивная среда. Вы-
сокое напряжение  (12+).
15.35 Т/с Проводница № 41 (16+).
16.25 Т/с Вангелия № 10 (12+).
17.15 Т/с Лучшие враги № 5 
(16+).
18.00 Т/с Команда Б № 9-10 
(16+).
19.25 Еще не Дудь (16+).
21.25 Т/с Проводница № 42 
(16+).
22.15 Т/с Вангелия № 11 (12+).
23.30 Х/ф Все или ничего (16+).

Студенческий билет 
№ 563388, выданный ЗабГУ 
2019 году на имя Некрасова 
Вадима Андреевича, счи-
тать недействительным.

●
Аттестат об оконча-

нии школы № 25 г. Читы 
№ 3968611, выданный 
16.06.1997 г. на имя Макее-
вой Оксаны Петровны, счи-
тать недействительным.

●
Зачетную книжку 

№ 312013021, выданную 
ЧГМА в 2013 году на имя Аю-
шиевой Баиры Саяновны, 
считать недействительной.

Ре
кл

ам
а.
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Русские горки» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Мороз и солнце (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Местное время. «Хоорэлдо-
он».
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Тайны следствия» 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Шуша» (16+).
23.20 Т/c «Небесные родственни-
ки» (12+).
01.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Манчестер Сити».
06.00, 12.05, 17.25, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир.
06.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Голевая неделя РФ (0+).
09.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «АтлетикоМиней-
ро».
11.30 Заклятые соперники 
(12+).
12.00, 15.00, 21.00, 23.05 Ново-
сти.
15.05, 23.10 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Т/c «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит».
20.00, 21.05 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (16+).
22.05 Смешанные единоборства 
(16+).
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).
01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит».

03.45 Т/c «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.

07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/c «Балабол» 
(16+).
20.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+).
22.55 Поздняков (16+).
23.10 Т/c «Шелест. Большой пере-
дел» (16+).
01.15 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.10 Т/c «Другой майор Соколов» 
(16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Мама Life (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00 Т/c «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/c 
«#Яжотец» (16+).
21.00 Двое на миллион (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+).
02.45 Comedy Баттл- 2016 (16+).
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10 Т/c «Меч» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00, 
02.45, 03.35 Дела судебные 
(16+).
16.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 21.00 Назад в будущее 
(16+).
21.55 Всемирные игры разума 
(12+).
22.25 Т/c «Забудь и вспомни» 
(16+).
01.00 Х/ф «Сельская учительница» 
(0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории 
(16+).
15.55 Т/c «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/c «Историк» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 
(18+).
00.30 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 
(16+).
02.15, 03.00, 03.45 Т/c «Дежурный 
ангел» (16+).
04.30 Тайные знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Неизвестная история 
(16+).
16.00, 02.30 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима» 
(16+).
21.35 Смотреть всем! (16+).
23.30Художественный фильм «Мис-
сия» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Любовь земная» 
(12+).
09.40, 03.45 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.25 Мой герой. Алла Деми-
дова (12+).
13.55 Город новостей.
14.05, 02.10 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+).
16.00 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+).
17.05 Х/ф «Синичка» (16+).
21.30 Хватит слухов! (16+).
22.05 Д/ф «Женщины Николая Ерё-
менко» (16+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 Хроники московского быта 
(12+).
00.25 Знак качества (16+).
01.05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.15 Т/c «Захват» (12+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.20 Х/ф «Ва-банк» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
12.30, 02.35 Т/c «Последний броне-
поезд» (16+).
17.10 Не факт! (6+).
17.30 Специальный репортаж 
(12+).
17.50 Д/с «Советская гвардия» 
(12+).
18.40 Последний день (12+).
19.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+).

01.15 Художественный фильм 
 «Свидетельство о бедности» 
(12+).
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни 
(12+).
06.35, 00.20 Д/ф «Короля делает 
свита» (12+).
07.35 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.15, 19.45 Т/c «Симфонический 
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.20 ХХ век (12+).
11.10 Т/c «Шахерезада» (12+).
12.20 Художественный фильм 
«Восемнадцатый год» 
(12+).
14.05 Новости (12+).
14.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+).
14.35 Белая студия (12+).
15.20 Художественный фильм 
«Варькина земля» 
(12+).
16.15, 01.15 Фестиваль (12+).
17.25 Юбилей Аллы Демидовой 
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
20.30 Власть факта (12+).
21.15 Художественный фильм «Хму-
рое утро» (12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/c «Гото-
вы на всё» (16+).
09.00 Т/c «Воронины» (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.10 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+).
12.10 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
16.25, 17.00, 17.30 Т/c «Гранд» 
(16+).
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+).
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+).
00.05 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+).
02.15 6 кадров (16+).

05.30, 05.15 6 кадров 
(16+).
05.50, 00.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.45 Давай разведёмся! 
(16+).
08.50, 03.35 Тест на отцовство 
(16+).
11.00, 02.35 Документальный 
сериал  «Понять. Простить» 
(16+).
12.15, 01.45 Документальный сери-
ал «Порча» (16+).

12.45, 02.10 Документальный сери-
ал «Знахарка» (16+).
13.20, 01.20 Документальный сери-
ал «Верну любимого» (16+).
13.55 Художественный фильм 
«Неслучайные встречи» 
(16+).
18.00 Художественный фильм «Тест 
на беременность» (16+).
22.35 Художественный фильм 
«Женский доктор 4» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00, 
02.05 Известия (16+).
04.35, 05.15, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.25 Т/c «Учитель в 
законе» (16+).
16.45 Т/c «Ментозавры» (16+).
17.35 Т/c «Ментозавры». По»След» 
(16+).
18.20, 19.00, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Свои-4» (16+).
00.15, 01.15, 02.15 Т/c «Прокурор-
ская проверка» (16+).
03.10, 03.35 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00, 05.50 Орел и решка. По мо-
рям (16+).
06.10, 06.50, 07.50, 08.40, 09.30 Т/c 
«Зачарованные» (16+).
10.30, 19.00 Адская кухня 
(16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 На ножах (16+).
21.10 Белый Китель (16+).
22.30 Мир наизнанку. Пакистан 
(16+).
23.30 Гастротур (16+).
00.30 Дикари (16+).
01.30 Пятница News (16+).
02.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
03.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+).
03.40 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
04.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК 
(16+).
07.25, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
07.50, 14.25, 19.30 Позабытые ре-
месла (12+).
08.30, 13.25, 20.30 Не ваше дело 
(16+).
09.00 Д/ф Люди РФ  (12+).
10.30 Д/ф Человек мира. Настоя-
щая Италия  (12+).
11.00 Д/ф Большой скачок  (12+).
12.30 Т/с Команда Б № 9-10 (16+).
14.45 Д/ф Агрессивная среда. Ра-
диация  (12+).
15.35 Т/с Проводница № 42 (16+).
16.25 Т/с Вангелия № 11 (12+).
17.20 Т/с Лучшие враги № 6 (16+).
18.05 Т/с Команда Б № 11-12 (16+).
21.25 Т/с Проводница № 43 (16+).
22.15 Т/с Вангелия № 12 (12+).
23.30 Художественный фильм Ан-
дроид (16+).
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шеф-повар

ЛАГМАН ГОТОВИМ ДОМА
Для меня приготовление лаг-
мана, как, впрочем, и любого 
другого восточного блюда, 
сродни небольшому кули-
нарному подвигу. Само 
по себе приготовление 
несложное, но на 
него уходит доста-
точно много вре-
мени и отвле-
каться нельзя 
иначе или 
приго-
рит, или 
убежит, 
или забу-
дешь что-то 
важное.

На днях сват 
Виктор одарил бара-
ньим стегном. Лишний 
раз хочу его поблаго-
дарить, так как баранина 
оказалась на редкость упи-
танной, с увесистым курдю-
ком. Грех было не приготовить 
что-то восточное. 

Первым делом готовился плов, но 
о нем я расскажу немного позже, а се-
годня хотел остановиться именно на 
лагмане, так как помимо мяса и лапши 
в нем присутствует практически весь 
перечень овощей, которые выращива-
ются на забайкальских огородах.

Первое правило, которое я вынес для 
себя в ходе предыдущих опытов по 
приготовлению лагмана, звучит следу-
ющим образом — отложи все дела и за-
будь об окружающем мире на 
несколько часов. 

Правило второе — 
прежде, чем при-
ступать к готовке, 
необходимо под-
готовить все 
ингредиенты: 
мясо нарезать 
и отделить от 
костей (при-
годится и то и 
другое), овощи 
вымыть, по-
чистить и наре-
зать.

Итак, нам пона-
добится около кило-
грамма мяса (с учетом 
костей), баранины или го-
вядины, около 100 г курдючно-
го сала, 2-3 луковицы среднего размера, 
4-5 средних морковок, пяток спелых по-
мидоров, 3 сладких перца и парочка жгу-
чих (по желанию), 3-4 картофелины, око-
ло 150 граммов капусты, один баклажан, 
один небольшой плод дайкона (но можно 
обойтись и без него), головка чеснока, зер-
на кориандра, красный молотый перец, 
звездочка бадьяна, 3-5 гвоздичек, горсть 
зиры.

Если нет курдючного сала, можно обой-
тись и без него, оно необходимо больше 
для аромата. 

Овощи тщательно моем, чистим и ре-
жем-крошим, к помощи терки не прибега-
ем — в руках присутствует один лишь нож.

Но начнем готовить мы наш лагман с 
лапши. В первый раз, по большей части 
от незнания процесса, я решил готовить 
тянутую лапшу и убил на нее примерно 
три часа времени. Затем я избавил себя 
от таких подвигов и остановился на 

лапше резаной. Если вам совсем не хо-
чется возиться с тестом (а на него уйдет 
около часа), то готовую лапшу для лаг-
мана можно приобрести в супермаркете 
в замороженном виде. Один раз я ее по-
купал в одной читинской чайхане. При-
шел, рассказал тамошним поварам, что 
хочу приготовить лагман, но вот лапшу 
готовить не умею. Чайханщики ко мне 
даже уважением прониклись. Дали па-

ру-тройку дельных советов и по-
дарили целый контейнер ве-

ликолепной тянутой лап-
ши.

В муку — примерно 
500 г — добавля-

ем щепотку соли, 
одно взбитое 
яйцо, 3\4 стака-
на теплой воды 
и начинаем вы-
мешивать тесто. 
Тщательно. Рас-
тягиваем. Давим. 

Сворачиваем и… 
повторяем все сно-

ва и снова. На выхо-
де должно получится 

плотное, не липнущее к 
рукам тесто.  

Заворачиваем его в пленку и 
убираем на час в холодильник. По ис-
течении этого времени продолжаем 
упражнения с тестом: разводим в ста-
кане теплой воды по пол чайной ложеч-
ки соли и пищевой соды. Вливаем 
этот раствор в миску и начи-
наем обминать тесто над 
миской, втирая в него 
содово-соляной рас-
твор. Эта процеду-
ра придаст тесту 
пышность и тя-
нущиеся свой-
ства.

Вот на этом 
моменте я 
обычно и «ло-
маюсь». Терпе-
ния не хватает, и я 
ограничиваюсь ми-
нимумом манипуля-
ций, а затем просто рас-
катываю тесто, слегка сма-

зываю его растительным маслом и 
нарезаю полосками. К тому мо-

менту на плите уже кипит вода. 
Отвариваю лапшу. Бульон, в 

котором варилась лапша, 
не выливаем, он нам еще 

пригодится. Достаю 
ее шумовкой. Про-

мываю в дуршлаге 
холодной водой. 

Сбрызгиваю не-
большим коли-

чеством рас-
тительного 
масла и уби-

раю в прохлад-
ное место. Поло-

вина дела сделана. 
Остается пригото-

вить ваджу — подлив-
ку.
Прежде, чем при-

ступить к мясу, 
режу на  не 

очень мел-
кие куски по-

мидоры, до-
бавляю к ним 

мелко нарезан-
ный чеснок, 
перемешиваю 
и отставляю в 
сторону.

Р а с к а л я ю 
казан и нали-
ваю в него при-
мерно 100 грам-
мов растительно-
го масла, накаляю 
и его. Добавляю сало, 
нарезанное на мелкие ку-
сочки, и обжариваю до состоя-
ния шкварок. По готовности их достаю 
и отправляю обжариваться косточки до 
принятия ими кремового оттенка. 

Достаю кости. После того, как они осты-
нут, с них можно будет срезать остатки 
мяса и отправить обратно с казан в сере-
дине готовки, вместе с овощами.

Начинаю обжаривать мясо. До полной 
готовности жарить его не надо, все-таки 
находиться ему в казане еще около часа 
придется. Как только мясо зарумянилось, 
отправляю в казан лук, порезанный коль-
цами или полукольцами. Лук жарю до про-
зрачности. Помешиваю, чтобы он не под-
горел. На этом этапе добавляю по щепот-
ке соли, зиры и острого молотого перца.

Добавляю помидоры с чесноком. Пере-
мешиваю. Огонь убавляю до умеренного и 
жду, когда помидорки дадут сок. Для бо-
лее яркой колоризации будущего лагмана 
не возбраняется на этом этапе добавить 

в него пару ложек хорошей 
томатной пасты. 

Тушим ваджу 
на умеренном 

огне и ловим 
тот мо-

мент, ког-
да жид-
кость 
выпа-
рится 
напо-

ловину, а 
цвет под-

ливы ста-
нет рыже-

вато-темно-
оранжево-алым 

или близким к нему.

После этого добавляю в казан все 
остальные ингредиенты — капусту, кар-
тошку, перец, баклажаны, дайкон (его 
можно заменить редькой или репой, а 
еще ко всем прочим ингредиентам до-
бавить тыкву). Тщательно все пере-
мешиваю и начинаю вводить в лагман 
бульон от лапши. Здесь необходимо 
поймать количество —  ваджа не долж-
на быть слишком густой или слишком 
жидкой. Что-то среднее — черпак дол-
жен погружаться в подливу с некото-
рым усилием.

Добавляю стручки жгучего перца и 
даю вадже закипеть, убавляю огонь до 
самого малого и варю примерно 40-50 
минут.

Примерно за пятнадцать минут до 
готовности добавляю в лагман специи 
— щепотку размолотых семян кориан-
дра, звездочку бадьяна, гвоздички — и 

выправляю на соль, здесь не-
обходимо помнить, что 

бульон из-под лапши 
был солоноватым.

В самой кон-
цовке добавляю 

в лагман пря-
ную зелень 
— петрушку, 
укроп, ба-
зилик — на-
крываю 
крышкой и 
оставляю на-

стояться при-
мерно 15-20 

минут.
Но это еще не 

все, для полной кар-
тины необходимо при-

готовить приправу для лаг-
мана. Она называется лаза или лаза-

чанг. 
В слегка подогретое растительное мас-

ло (две-три столовых ложки) добавляем 
три-четыре мелко нарубленных зубчика 
чеснока, добрую горсть молотых семян 
кориандра и столовую ложку красного 
жгучего перца. Пассеруем эту «адскую» 
смесь на самом малом огне. В качестве 
жидкой основы можно добавить немного 
бульона из-под лапши. Солим, добавляем 
чайную ложку винного уксуса и доводим 
до пастообразного состояния. 

Теперь можно с полной уверенностью 
сказать, что все готово! 

В глубокую чашку кладем готовую 
лапшу, ее должно быть вполовину или 
две трети от порции лагмана, залива-
ем ваджой и сдабриваем лаза-чангом. 
Пробуем  и… хвалим себя за упорство в 
достижении цели.

Приятного аппетита!

Рудольф ПОВАРНИЦЫН.
Фото автора.   

P.S. В заключение небольшие 
пояснения к изложенному 

выше рецепту. Сразу скажу, он не ори-
гинальный. Это своего рода «сборная 
солянка» из нескольких рецептов 
лагмана, которых на самом деле вели-
кое множество, поскольку это блюдо 
готовят в каждой среднеазиатской 
стране, и везде в его приготовлении 
присутствуют присущие только этой 
местности особенности. 
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«Я не ставил перед собой цель 
завоевать медаль, главным 
было хорошо отстрелять-
ся», — отметил в ходе пресс-
конференции для журналистов 
краевых СМИ забайкальский 
спортсмен, чемпион XVI Пара-
лимпийских летних игр в Токио 
по стрельбе из лука Кирилл 
Смирнов. По его словам, в 
2021 году у него было много 
триумфальных побед, верши-
ной которых стала завоеван-
ная золотая медаль самых 
масштабных состязаний для 
параспортсменов.

Сколько времени уходит на 
тренировки? Кому Кирилл по-
свящает свои победы? Что не 
дает ему опускать руки в труд-
ные моменты? На такие серьез-
ные вопросы чемпион дал ис-
кренние ответы во время бесе-
ды с представителями прессы.

Заболел стрельбой 
из лука

Путь Кирилла к победам был 
долгим и неимоверно труд-
ным. Когда-то ему, десятилет-
нему мальчишке, казалось, что 
жизнь безнадежно сломана. В 
этом возрасте будущий чемпи-
он из-за травмы лишился ле-
вой ноги.

— С 4 класса я находил-
ся на домашнем обучении, 
практичес ки ни с кем из свер-
стников не общался. В этом 
была основная сложность: ког-
да ты находишься один на один 
с педагогом, то тебе не у кого 
что-то спросить, уточнить, все 
приходилось изучать самому, 
— поделился Кирилл Смирнов. 
— Стрельбой из лука я начал 
заниматься с 14-15 лет. Трени-
ровался у Цыдена Цымпилови-
ча Анандаева и Светланы Бато-
евны Жигжитовой в тире читин-
ской школы № 9. Позже моим 
тренером стал Баир Анандаев.

Как рассказал спортсмен, пер-
вые успехи в стрельбе из лука 
подарили ему не только веру в 
себя, но и новых друзей. «Сна-
чала для меня было дико, что 
приходится так много общать-
ся, потому что я слишком много 
времени сидел дома, — подчер-
кнул он. — Признаюсь, что я не 
сразу полюбил этот вид спорта. 
Одно время приходилось тяже-
ло — у меня были проблемы со 
здоровьем и лишний вес, также 
нужно было разрываться меж-
ду тренировками и освоением 
школьной программы. Но по-
том я стал понимать стрельбу 
из лука и по-настоящему «забо-
лел» ею. Стрельба из лука успо-
каивает. Сначала я приходил на 
тренировки дерзким, в чем-то 
сопротивлялся, тренеры бесе-
довали со мной, а я спорил. Но 
потом понимал, что нужно быть 
собранным и спокойным».

По словам Баира Анандаева, 
Кирилл с юных лет отличался 
целеустремленностью, ответ-

Паралимпийские игры

Кирилл Смирнов: «ВСЕ МОИ ПОБЕДЫ



ственностью и порядочностью 
во всем. «Он изначально на 
тренировках знает свою цель. А 
это важно для любого челове-
ка в его работе — понимать, для 
чего он это делает», — проком-
ментировал Баир Цыденович.

Победы к молодому спорт-
смену пришли не сразу, было 
немало поражений и серьезных 
испытаний.

— Но я не реагировал на по-
ражения — проиграл, и ничего 
страшного. Понимал, что у меня 
было много сильных соперни-
ков, а свои результаты улуч-
шал постепенно. Хотя бывают 
спортсмены, которые очень тя-
жело переживают поражения, 
даже уходят из спорта. Но ведь 
стрельба из лука отличается 
тем, что в ней огромное значе-
ние играет везение. Если прихо-
дится стрелять в закрытом по-
мещении, то тут все зависит от 
техники, а на открытом воздухе 
уже могут вмешаться ветер или 
дождь, — пояснил паралимпиец.

«Триумф осознал, 
когда вернулся в Читу»

В 2015  году Кирилл Смирнов 
выполнил разряд кандидата в 
мастера спорта России, после 
защитил титул мастера спор-
та международного класса. В 
2017-м он выиграл чемпио-
нат мира. Как поделился спор-
тсмен, 2018-2019 годы оказа-
лись для него не самыми удач-
ными в карьере и в жизни. 

— Я сломал руку, долго болел. 
Важно, что в этот момент ро-
дители поддерживали меня. Но 
мама вскоре заболела. Когда 
ее не стало, я просто разозлил-
ся — приезжал на соревнования, 
практически ни с кем не разгова-
ривал, побеждал и возвращался. 
Все время думал только о маме, 
поэтому все свои победы я по-
святил ей, — сказал Кирилл.

2021 год спортсмен называ-
ет «золотым». По его словам, он 
чувствовал каждый выстрел и 
где-то в глубине души был уве-
рен, что попадет на Паралим-
пийские игры. Он взял «брон-
зу» на квотном турнире, затем 
завоевал бронзовую медаль 
на чемпионате мира. «Так сло-
жилось, что квота на мое имя 
пришла в самый последний мо-
мент. Страха не было, как и не 
было цели получить медаль, 
главным для меня было хоро-
шо отстреляться», — добавил 
молодой человек.

По его словам, перед Пара-
лимпиадой приходилось тре-
нироваться практически целы-
ми днями. Затем последовали 
двухнедельные сборы в Европе, 
где тренировки также были на-
пряженными. Сами соревнова-
ния в Токио проходили около 
двух недель. В итоге 4 сентября 
в финале смешанного турнира 
Кирилл Смирнов в паре с Мар-
гаритой Сидоренко выиграл «зо-

лото». Российские лучники побе-
дили итальянцев со счетом 5:4.

По словам Кирилла, свой 
триумф он осознал, когда уже 
вернулся в Забайкалье, где его 
встретили с почетом и награ-
дами. По словам Баира Анан-
даева, Федерация стрельбы из 
лука вручила спортсмену па-
мятный телевизор. Благодар-
ственными письмами лучника 
наградили губернатор Забай-
кальского края Александр Оси-
пов, спикер Законодательно-
го Собрания Забайкалья Юрий 
Кон, министр физической куль-
туры и спорта региона Виталий 
Ломаев. До этого паралимпий-
цев чествовал в Екатеринин-
ском зале Кремля президент 
России Владимир Путин.

— Когда мы ждали Владими-
ра Владимировича, я волновал-
ся, ведь это была моя первая 
встреча с ним. Но потом он во-
шел и сразу расположил к себе. 
Награждая, сказал мне несколь-
ко слов. После вручения наград 
немного поговорил с нами, — 
рассказал Кирилл Смирнов.

Паралимпиец также поблаго-
дарил тех, кто помог ему прий-
ти к заветной цели. Разумеется, 
это его тренеры Баир Анандаев 
и Светлана Жигжитова, краевое 
Минспорта, которое помогало 
с финансированием выездов 
на различные соревнования и 
сборы. Также слова благодар-
ности прозвучали в адрес ком-
пании «Мангазея», подарившей 
чемпиону новый лук, и Забай-
кальского протезно-ортопеди-
ческого центра.

«Важно общаться, 
не замыкаться в себе»

Хотя победу в Паралим-
пийских играх можно считать 
высшим достижением для 
спортсмена, Кирилл Смирнов 
намерен и дальше много тре-
нироваться и покорять новые 
высоты. В феврале 2022 года в 
Арабских Эмиратах состоится 
чемпионат мира по паралим-
пийской стрельбе из лука.

— В некоторые моменты у 
меня были мысли завершить 
спортивную карьеру, уехать в 

другой регион и развиваться в 
иной сфере. Но я решил продол-
жать двигаться в этом направ-
лении, потому что в Забайкалье 
сильные тренеры, и стрельба из 
лука — один из самых развитых 
видов спорта, — уверен Кирилл.

При этом, по словам Баира 
Анандаева, развитию стрельбы 
из лука в Забайкалье препят-
ствуют и некоторые проблемы. 
Дистанция самого большого ма-
нежа в Чите составляет 54 мет-
ра, хотя олимпийская дистанция 
— 70 метров. По словам тренера, 
краю нужен современный луко-
дром, который был бы обору-
дован всем необходимым для 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья.

В завершение беседы журна-
листы спросили Кирилла Смир-
нова, что он готов пожелать 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

— Важно общаться, не за-
мыкаться в себе, выходить из 
дома, развиваться в какой-ли-
бо деятельности, в любом виде 
спорта. Я сам долгое время пы-
тался скрывать, что у меня от-
няли ногу. Но в какой-то момент 
решил открыться — разместил в 
социальных сетях фотографию 
с протезом. Оказалось, многие 
даже не подозревали, что у меня 
протез, — отметил лучник.

При этом он рассказал, что 
в Забайкалье людям с особен-
ностями здоровья приходится 
нередко становиться жертва-
ми нетактичного поведения со 
стороны окружающих.

— Мне приятно, когда какой-
нибудь ребенок на улице на-
зывает меня роботом. Я обяза-
тельно скажу такому малышу 
хорошие слова. Но нередко при-
ходится терпеть насмешки от 
здоровых взрослых людей, — 
поделился Кирилл Смирнов. — Я 
уже на это не обращаю внима-
ния, но ведь есть те, кто не мо-
жет простить такого отношения 
и хочет, чтобы на нег о смотрели 
как на равного. И человек на ин-
валидной коляске может быть 
общительным и веселым, если 
расположить его к себе.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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СУШКА
Чтобы сохранить баклажаны на зиму в до-

машних условиях, их можно высушить. Для 
этого нарезать их колечками шириной около 
1,5-2 см (либо полосками), затем нанизать на 
нитку так, чтобы они не соприкасались друг с 
другом, подвесить и сушить 4 -7 дней.

Еще удобнее и быстрее сушить баклажа-
ны в электросушилке. 

ЛЮБИМЫЙ, «СИНИЙ» И ПОЛЕЗНЫЙ

Из опыта дачников, лучше всего хранятся средние или позд-
ние сорта баклажанов, а ранние чаще  выращивают именно 
для непосредственного потребления (готовки) сразу после 
сбора урожая.

Также стоит знать, что баклажаны нужно хранить отдельно 
от других овощей и фруктов. Если плод подвергается воздей-
ствию этилена, который выделяют многие овощи и фрукты в 
процессе хранения, то он начинает быстро зреть, а значит, бы-
стро портиться.

Большинство семей хочет иметь витамины на столе как мож-
но дольше, в том числе такой любимый многими и очень по-
лезный овощ, как баклажан. И это неудивительно, ведь он не  
уступает другим плодоовощным культурам по вкусу, питатель-
ности и набору витаминов. И хотя круглый год в супермаркетах 
«синий» овощ можно видеть и в свежем, и в консервированном 
виде, без домашних заготовок не обойтись.

В ПОГРЕБЕ ИЛИ ПОДВАЛЕ
Классически подходящим м естом 

для хранения баклажанов и других 
овощей является погреб или подвал 
частного дома.

Перед тем, как убирать плоды на 
хранение в подвал, их нужно слегка 
протереть от грязи сухой тряпочкой 
(мыть, как вы помните, нельзя). Да-
лее выложить на полку в 1-2 слоя в 
деревянные или картонные ящики.

Спустя 2-3 недели обязательно 
внимательно осмотреть плоды, са-
мые хорошие завернуть в бумагу и  
выложить на соломенную подушку 

высотой примерно 15-20 см. За-
тем сверху положить плотную 
ткань типа мешковины.

Максимальный срок хранения 
баклажанов в подвале или по-
гребе — около 2-3 месяцев. Од-
нако не стоит забывать пери- 
одически их просматривать, что 
вы, собственно, и будете делать 
во время выбора очередного 
овоща для приготовления блю-
да.

В КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ 
Часть баклажанов вам в любом случае потребуется для при-

готовления различных блюд, поэтому нет никакого смысла 
убирать их на хранение в подвал, класть в холодильник или за-
мораживать в морозилке.

Хранить баклажаны в квартире нужно в максимально про-
хладном темном месте, при этом желательно положить плоды 
в бумажные пакеты (у них хорошая воздухопроницаемость), 
причем каждый — в отдельный пакет.

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Хранение баклажанов в холодильнике аналогично хранению 

в погребе или в подвале, но есть нюансы. Оптимально поло-
жить плоды в пластиковые/полиэтиленовые пакеты, но не за-
крывать их, а просто положить именно на пакет (чтобы воздух 
мог свободно циркулировать). Конечно же, лучшее место в хо-
лодильнике — это нижняя овощная полка. Но если она занята, 
то просто положите на свободное место.

Важно!  Ни в коем случае нельзя класть в полиэтиленовые 
пакеты, в такой таре баклажаны быстро портятся из-за отсут-
ствия вентиляции. Другое дело, если они у вас с отверстиями. 
Максимальный срок хранения в комнатных условиях — до 2- 4 
дней.

В МОРОЗИЛЬНИКЕ
Безусловно, лучшим местом для долгого хранения баклажанов является 

морозильная камера.
Но перед тем, как отправить баклажаны в морозилку, их нужно сначала 

нарезать, провести термическую обработку, просушить и только тогда за-
морозить. В таком замороженном виде вы сможете лакомиться баклажа-
нами всю зиму и даже весну (максимальный срок хранения 6-12 месяцев), 
пока они у вас не закончатся. Однако по вкусу они будут немного отли-
чаться (некоторым категорически не нравится, но попробовать стоит).

Подобрать оптимальный способ подготовки баклажанов к заморажива-
нию сможете только вы, всё зависит от того, в каком именно виде они вам 
потребуются (нарезанные или цельные) и что вы конкретно собираетесь 
из них готовить.

Выпуск подготовила Таисия ХОРОШАВИНА.

Можно попробовать заморозить баклажаны свежими (сырыми), 
без тепловой обработки, но в результате они будут резиновыми, водя-
нистыми и безвкусными.
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ЧЕТВЕРГ 30 сентября

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Русские горки» (16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Тайны следствия» 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Шуша» (16+).
23.20 Т/c «Небесные родственни-
ки» (12+).
01.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус».
06.00, 12.05, 18.00, 23.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Голевая неделя (0+).
09.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Барселона».
11.30 Заклятые соперники 
(12+).
12.00, 15.00, 17.55, 21.00 Новости.
15.05, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Т/c «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
17.25, 22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+).
19.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника 
(16+).
20.00, 21.05 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» (16+).
21.50 Спартак» против «Наполи». 
Как это было (0+).
23.55 Волейбол. Жеребьёвка чем-
пионата мира- 2022.
01.30 Футбол. Лига Европы. «На-
поли».

03.45 Т/c «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/c «Балабол» (16+).
20.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+).
22.55 ЧП. Расследование (16+).
23.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
00.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
00.55 Х/ф «Тонкая штучка 
 (16+).
02.20 Т/c «Другой майор Соколов» 
(16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Перезагрузка (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00 Т/c «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/c 
«#Яжотец» (16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Шоу «Студия «Союз (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+).
02.45 Comedy Баттл- 2016 (16+).
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 04.20, 05.05, 12.15, 13.10, 
14.05, 15.20, 17.00, 02.25, 03.10, 
03.55 Дела судебные (16+).
05.50, 09.10, 22.25 Т/c «Забудь и 
вспомни» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
16.00 Мировое соглашение 
(16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 21.00 Назад в будущее  
(16+).
21.55 Всемирные игры разума 
(12+).
01.00 Х/ф «Близнецы» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50 Вернувшиеся (16+).
12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 15.20 Т/c 
«Гадалка» (16+).
13.40 Врачи (16+).
15.55 Т/c «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/c «Историк 
(16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Охотник за привидениями 
(16+).
22.45 Х/ф «Марабунта» (16+).

00.30, 01.30, 02.15, 03.00 Дневник 
экстрасенса (16+).
03.45, 04.30 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Знаете ли вы, что? (16+).
16.00, 02.50 Тайны Чапман 
(16+).
17.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00, 23.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (16+).
21.35 Смотреть всем! (16+).
03.40 Военная тайна (16+).

05.00 Настроение.
07.20 Доктор И... (16+).
07.55 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+).
09.30 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.25 Мой герой. Александр 
Прошкин (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+).
16.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+).
17.05 Х/ф «Синичка» (16+).
21.30 10 самых... Богатые жёны 
(16+).
22.05 Д/ф «Актерские драмы. За-
клятые друзья» (12+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 90-е. «Пудель» (16+).
00.30 Прощание. Николай Щелоков 
(16+).
01.10 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+).
01.50 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек 
в футляре» (12+).

04.15 Т/c «Последний бронепоезд» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.25 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 
удар» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир  
12+).
12.25, 17.10 Не факт! (6+).
13.20 Т/c «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+).
17.30 Специальный репортаж  
12+).
17.50 Д/с «Советская гвардия» 
(12+).

18.40 Легенды телевидения (12+).
19.25 Код доступа (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+).
00.20 Т/c «Бульварное кольцо» 
(16+).
03.45 Д/ф «Бой за берет» (12+).
04.10 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+).
04.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни 
(12+).
06.35, 17.35 Д/ф «Короля делает 
свита» (12+).
07.35 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.15, 19.45 Т/c «Симфонический 
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.10 ХХ век (12+).
11.10 Т/c «Шахерезада» (12+).
12.20 Художественный фильм «Хму-
рое утро» (12+).
14.05 Новости (12+).
14.20 Моя любовь - Россия! (12+).
14.50 2 Верник 2 (12+).
15.40 Художественный фильм 
«Варькина земля» 
(12+).
16.40 Д/с «Первые в мире» (12+).
16.55, 00.50 Фестиваль (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
20.30 Энигма. Антонио Паппано 
(12+).
21.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 
(12+).
22.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» (12+).
00.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+).
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/c «Гото-
вы на всё» (16+).
09.00 Т/c «Воронины» (16+).
10.00 Художественный фильм 
 «Три дня на убийство» 
(12+).
12.10 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
16.25, 17.00, 17.30 Т/c «Гранд» 
(16+).
20.00 Художественный фильм 
«Форсаж-5» (16+).
22.30 Художественный фильм 
«Форсаж-6» (12+).
01.05 Т/c «Большой куш» (16+).
02.55 6 кадров (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.35, 00.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.45 Давай разведёмся! (16+).

08.50, 03.55 Тест на отцовство 
(16+).
11.00, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 02.05 Д/с «Порча» (16+).
12.45, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+).
13.20, 01.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.55 Художественный фильм «Сол-
нечные дни» (16+).
18.00 Художественный фильм «Тест 
на беременность» (16+).
22.45 Художественный фильм 
«Женский доктор 4» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00, 
02.10 Известия (16+).
04.25, 05.05, 05.55, 06.45, 08.25, 
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 Т/c «Учи-
тель в законе» (16+).
07.35 День ангела (0+).
16.45, 17.35 Т/c «Ментозавры» 
(16+).
18.20, 18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Свои-4» (16+).
00.15, 01.15, 02.20 Т/c «Прокурор-
ская проверка» (16+).
03.10, 03.35 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00, 05.40 Орел и решка. По мо-
рям (16+).
06.20, 07.00, 08.00, 08.50, 09.40 Т/c 
«Зачарованные» (16+).
10.40, 11.40 На ножах (16+).
12.40 Адская кухня (16+).
14.50, 16.00, 17.20, 21.00 Четыре 
свадьбы (16+).
19.00 Пацанки (16+).
23.00 Теперь я Босс (16+).
00.00 Дикари Бали (16+).
01.00 Пятница News (16+).
01.40 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
02.30, 03.20 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+).
04.10 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК 
(16+).
07.30, 09.00 Д/ф Люди РФ  (12+).
08.25, 19.30 Не ваше дело (16+).
10.30 Д/ф Человек мира. Настоя-
щая Италия 12+ (12+).
11.00 Д/ф Большой скачок (12+).
12.25 Т/с Команда Б №11-12 
(16+).
13.20 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
14.25 Позабытые ремесла (12+).
14.40 Д/ф Агрессивная среда. Ра-
диация 12+ (12+).
15.30 Т/с Проводница №43 (16+).
16.20 Т/с Вангелия №12 (12+).
17.15 Т/с Лучшие враги №7 (16+).
18.05 Т/с Команда Б №13-14 
(16+).
20.05 Еще не Дудь (16+).
21.25 Т/с Проводница №44 (16+).
22.15 Т/с Дом с лилиями (12+).
23.30 Художественный фильм Ди-
карь  (16+).
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 01.35 Модный приговор 
(6+).
12.10, 17.00 Время покажет (16+).
15.10, 02.30 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером (16+).
23.00 Вечерний Ургант 
(16+).
23.35 К юбилею музыканта. «Стинг» 
(16+).
00.45 Наедине со всеми (16+).
03.30 Голос 60+ (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. Вести - Даль-
ний Восток.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Тайны следствия» 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Юморина- 2021 (16+).
23.00 Веселья час (16+).
00.50 Х/ф «Чужая женщина» 
(12+).
04.05 Т/c «Личное дело» (16+).

03.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио».
06.00, 12.05, 18.00, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир.
06.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Третий тайм (12+).
09.30 Гандбол. Олимпбет Супер-
кубок России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (0+).
11.00 Плавание. Международная 
Лига ISL (0+).
12.00, 15.00, 17.55, 21.00, 23.05, 
03.20 Новости.
15.05, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Х/ф «Взаперти» (16+).
17.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+).
19.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха (16+).
20.00, 21.05 Х/ф «Лучший из лучших 
4» (16+).
21.55, 23.10 Х/ф «Герой» (12+).
00.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс».

03.45 Т/c «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
16.30 Жди меня (12+).
17.25, 18.40 Т/c «Балабол» (16+).
20.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+).
22.30 Своя правда (16+).
00.30 Квартирный вопрос (0+).
01.25 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.25 Т/c «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/c 
«СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/c «Уни-
вер. Новая общага» (16+).
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+).
18.00 Т/c «Игра» (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон (16+).
23.00 Импровизация. Команды 
(16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 
(16+).
03.15 Comedy Баттл- 2016 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 04.20, 05.05, 12.15, 13.10, 
14.05, 15.20 Дела судебные (16+).
05.50, 09.20 Т/c «Забудь и вспомни» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.10 В гостях у цифры (12+).
16.00 Художественный фильм «Тай-
на «Черных дроздов» (0+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.20 Игра в кино (12+).
20.05 Всемирные игры разума 
(12+).
20.45 Художественный фильм «Бе-
регись автомобиля» (0+).
22.40 Художественный фильм «Ва-
банк» (12+).
00.45 Художественный фильм «Ва-
банк 2» (12+).
02.10 Художественный фильм 
«Близнецы» (0+).
03.30 Мультфильмы (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Добрый день с Валерией 
(16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.15 Новый день.
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» 
(16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
15.55 Т/c «Знаки Судьбы» (16+).
18.30 Художественный фильм 
«Ной» (12+).

21.15 Художественный фильм «Пла-
нета обезьян» 
(12+).
23.45 Художественный фильм «За-
терянный город Z» (16+).
02.00, 02.45 Далеко и еще дальше 
(16+).
03.30, 04.15 Тайные знаки (16+).

04.00 Военная тайна (16+).
05.00, 08.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+).
13.00, 02.55 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Художественный фильм «Год-
зилла» (16+).
21.25 Художественный фильм 
«Бладшот» (16+).
23.25 Художественный фильм «До-
быча» (16+).
01.00 Художественный фильм 
«Цвет ночи» 
(16+).

05.00 Настроение.
07.15, 10.50 Х/ф «Кошкин дом» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.45, 14.05 Х/ф «Вопреки очевид-
ному» (12+).
13.50 Город новостей.
16.15 Хватит слухов! (16+).
17.15 Художественный фильм «Си-
ничка-5» (16+).
21.00 В центре событий (16+).
22.10 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» (12+).
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+).
23.55 Художественный фильм 
«Жизнь одна» 
(12+).
01.35 Петровка, 38 (16+).
01.50 Художественный фильм «Ко-
ломбо» (12+).

05.05 Специальный репортаж 
(12+).
05.20 Художественный фильм 
«Урок жизни» (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.45, 12.20 Т/c «Вариант «Омега» 
(12+).
17.10 Не факт! (6+).
17.40, 20.25 Т/c «Команда 8» 
(16+).
22.10 Десять фотографий (6+).
23.05 Художественный фильм «Чер-
ный квадрат» 
(12+).
01.15 Т/c «Не забывай» (12+).

04.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.20 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 15.15 Д/ф «Модная старость. 
Возраст в голове» (12+).
07.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+).
07.35 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.15 Т/c «Симфонический роман» 
(12+).
09.20 Художественный фильм 
«Сильва» (0+).
10.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» (12+).
11.25 Т/c «Шахерезада» (12+).
12.30 Власть факта (12+).
13.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» 
(12+).
14.05 Письма из провинции 
(12+).
14.35 Энигма. Антонио Паппано 
(12+).
15.55 Художественный фильм 
«Варькина земля» (12+).
17.00 Фестиваль (12+).
17.45 Царская ложа (12+).
18.45 Линия жизни (12+).
19.45 Юбилей Нины Усатовой 
(12+).
20.25 Художественный фильм 
 «Прощальные гастроли» 
(16+).
21.35 2 Верник 2 (12+).
22.40 Художественный фильм «О 
теле и душе» (18+).
00.45 Искатели (12+).
01.35 М/ф «Великолепный Гоша» 
(12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/c «Готовы на всё» (16+).
09.00 Т/c «Воронины» (16+).
11.00 Т/c «Большой куш» (16+).
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
21.00 Художественный фильм 
«Форсаж-7» (16+).
23.40 Художественный фильм 
«Форсаж» (16+).
01.45 Художественный фильм «За-
клятие-2» (18+).
03.50 6 кадров (16+).

05.30, 00.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.25 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.30 Давай разведёмся! (16+).
08.35, 03.15 Тест на отцовство 
(16+).
10.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.00, 01.50 Д/с «Порча» (16+).
12.35 Д/с «Знахарка» (16+).
13.10, 01.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+).

13.40 Художественный фильм «На-
седка» (16+).
18.00 Художественный фильм «Чу-
жой грех» (16+).
22.00 Про здоровье (16+).
22.15 Художественный фильм 
«Трое в лабиринте» 
(12+).
04.55 Домашняя кухня (16+).
05.20 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия (16+).
04.25, 05.10, 05.55, 06.50, 07.50, 
08.25, 09.05, 10.05, 11.00, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 17.05 Т/c 
«Учитель в законе» (16+).
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
21.55 Т/c «След» (16+).
22.45 Светская хроника (16+).
23.45, 00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.20 Т/c «Великолепная пятёрка-2» 
(16+).

05.00, 05.50 Орел и решка. По мо-
рям (16+).
06.30, 07.10, 08.10, 09.00 Т/c «За-
чарованные» (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне 
(16+).
11.00 Орел и решка. Чудеса света 
(16+).
12.00, 14.00 Пацанки (16+).
16.00, 16.40, 17.40 Мир наизнанку. 
Пакистан (16+).
19.30 Художественный фильм «Вре-
мя ведьм» (16+).
21.20 Художественный фильм «Де-
вятая» (16+).
23.20 Художественный фильм 
«Крампус» (16+).
01.20 Пятница News (16+).
01.40, 02.30 Бедняков+1 (16+).
03.10 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+).
04.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК 
(16+).
07.25 Д/ф Люди РФ  (12+).
08.25, 10.30, 14.25, 20.50 Позабы-
тые ремесла (12+).
08.40, 19.30 Еще не Дудь (16+).
10.40 Д/ф Неизвестная Италия. 
Матера - город из камня  
(12+).
12.25 Т/с Команда Б №13-14 
(16+).
13.20, 20.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
14.40 Д/ф Агрессивная среда. Что 
скрывают невидимки? От света к 
радиоволнам  (12+).
15.30 Т/с Проводница №44 (16+).
16.20 Т/с Дом с лилиями №1 
(12+).
17.15 Т/с Лучшие враги №8 
(16+).
18.05 Т/с Команда Б №15-16 
(16+).
21.25 Т/с Проводница №45 (16+).
22.15 Т/с Дом с лилиями №2 
(12+).
23.30 Художественный фильм Ан-
дроид  (16+).
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06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 МКС-селфи (12+).
11.20, 12.15 До небес и выше (12+).
12.40 Буран. Созвездие Волка 
(12+).
13.45, 14.50 Спасение в космосе 
(12+).
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
17.35 Ледниковый период (0+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
00.25 Х/ф «Искусство ограбления» 
(18+).
02.20 Наедине со всеми (16+).
03.05 Модный приговор (6+).
03.55 Давай поженимся! (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота. 
«Парламентское время».
08.35 По секрету всему свету (12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 Т/c «Взгляд из вечности» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Всё как у людей» (12+).
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 
(12+).

03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн».
05.30, 13.05, 19.25, 22.00, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.15 Точная ставка (16+).
06.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Зенит» (0+).
08.35 Специальный репортаж  
(12+).
08.55 Новости (0+).
09.00 РецепТура (0+).
09.30 Д/ф «В поисках величия» 
(12+).
11.00 Плавание. Кубок мира (0+).
12.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. Абуба-
карВагаев против ЯсубеяЭномото 
(16+).
13.00, 14.55, 19.20, 00.30 Новости.
15.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+).
15.10 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+).
15.20 Х/ф «Карательный отряд» 
(16+).
17.25 Футбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. «Локомотив».
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин».

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия».
00.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Крас-
нодар».

03.55 ЧП. Расследование (16+).
04.20 Х/ф «Только вперед» (16+).
06.20 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
07.50 Поедем, поедим! (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.05 Однажды... (16+).
13.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 По следу монстра (16+).
18.00 Центральное телевидение 
(12+).
19.20 Шоумаскгоон (12+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Международная пилорама 
(16+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.50 Дачный ответ (0+).
01.45 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.20 Т/c «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30, 09.00 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
09.30 Битва дизайнеров (16+).
10.00 Звезды в Африке (16+).
11.00 Х/ф «007. Координаты «Скай-
фолл» (16+).
14.00 Х/ф «007. Спектр» (16+).
17.00 Х/ф «Гренландия» (16+).
19.30 Битва экстрасенсов (16+).
21.00 Новые танцы (16+).
23.00 Секрет (16+).
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+).
02.15, 03.05 Импровизация (16+).
03.55 Comedy Баттл- 2016 (16+).
04.50, 05.40 Открытый микрофон 
(16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 05.15 Мультфильмы (0+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
07.25 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Х/ф «Ва-банк» (12+).
11.15 Х/ф «Ва-банк 2» (12+).
13.05, 15.15, 18.15 Т/c «Высший 
пилотаж» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
09.15, 10.15, 11.15, 00.30, 01.30, 
02.15 Мистические истории (16+).
12.15 Х/ф «Затерянный город Z» 
(16+).
15.15 Х/ф «Ной» (12+).

18.00 Х/ф «Альфа» (12+).
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+).
23.00 Х/ф «Капитан Зум. Академия 
супергероев» (12+).
03.00, 03.45 Городские легенды 
(16+).
04.30 Тайные знаки (16+).

04.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
05.20 Х/ф «Кто я?» (12+).
07.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+).
08.05 Минтранс (16+).
09.05 Самая полезная программа 
(16+).
10.15 Военная тайна (16+).
12.15 Совбез (16+).
13.20 Документальный спецпроект 
(16+).
14.20 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
16.25 Х/ф «Дежавю» (16+).
18.55 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+).
21.35 Х/ф «Великий уравнитель 2» 
(16+).
23.55 Х/ф «Апокалипсис» (18+).
02.10 Х/ф «Клетка» (16+).

05.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
(6+).
06.40 Православная энциклопедия 
(6+).
07.05 Х/ф «Птичка в клетке» (12+).
09.00 Самый вкусный день (12+).
09.35, 10.50 Х/ф «Приезжая» (12+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.50 Х/ф «Синичка-5» (16+).
16.10 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+).
20.00 Постскриптум (12+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 90-е. Крёстные отцы (16+).
23.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+).
00.35 Афганский ребус (16+).
01.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+).
01.40 Д/ф «Звёзды против воров» 
(16+).
02.20 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+).
03.00 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» (16+).
03.40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» (12+).
04.20 10 самых... Богатые жёны 
(16+).

04.20, 03.00 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+).
06.00, 07.15 Х/ф «Золотые рога» 
(0+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
07.40 Морской бой (6+).
08.45 Круиз-контроль (6+).
09.15 Легенды музыки (6+).
09.45 Улика из прошлого (16+).
10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.30 Не факт! (6+).
12.15 «СССР. Знак качества» (12+).
13.05, 17.30 Т/c «Крестный» (16+).
17.15 Задело! (12+).
21.40 Х/ф «Ва-банк» (12+).

23.40 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 
удар» (12+).
01.10 Х/ф «Урок жизни» (12+).
04.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).

05.30 Жанна д’Арк на костре (12+).
06.05 М/ф «Король и дыня» (12+).
06.30 Х/ф «Ваш специальный кор-
респондент» (12+).
08.05 Обыкновенный концерт (12+).
08.30 Х/ф «Ждите писем» (12+).
10.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» (12+).
10.30 Эрмитаж (12+).
11.00 Черные дыры (12+).
11.40 Земля людей (12+).
12.10, 00.55 Д/с «Эйнштейны от 
природы» (12+).
13.05 Искусственный отбор (12+).
13.45 Д/ф «На разных языках» 
(12+).
14.30 Большие и маленькие (12+).
16.30 Д/ф «Ташкентский кинофе-
стиваль. Прошлое. Настоящее. 
Будущее» (12+).
17.15 К юбилею Аллы Демидовой 
(12+).
18.10 Х/ф «Дети солнца» (0+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» (12+).
22.50 Кинескоп (12+).
23.30 Х/ф «Два Федора» (0+).
01.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
(12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Попался, который ку-
сался» (0+).
06.35 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (0+).
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+).
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
10.00 Саша жарит наше (12+).
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+).
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+).
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+).
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+).
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+).
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+).
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+).
03.25 6 кадров (16+).

05.30, 05.15 6 кадров (16+).
05.35 Д/с «Знахарка» (16+).
06.05 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+).
08.45 Д/ф «Вербное воскресенье» 
(16+).
17.45, 20.45 Скажи, подруга  
(16+).
18.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+).
21.00 Х/ф «Авантюра» (16+).
00.55 Х/ф «Вербное воскресенье» 
(16+).
04.25 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+).

04.00, 04.35 Т/c «Свои» (16+).
05.15, 05.50, 06.30, 07.20 Т/c «Свои-
4» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.05, 10.00, 11.00, 11.55 Т/c «На-
водчица» (16+).
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.20, 
17.15 Т/c «Великолепная пятёрка-2» 
(16+).
18.05, 18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/c «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.45, 01.25, 02.05, 02.40, 
03.20 Т/c «Последний мент»  
(16+).

05.00 Орел и решка. По морям 
(16+).
05.40, 06.30 Орел и решка. Переза-
грузка (16+).
07.20, 12.00 Орел и решка. Чудеса 
света (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00, 13.00 Орел и решка. Земляне 
(16+).
10.00 Блогеры и Дороги (16+).
11.00 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+).
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Мир наи-
знанку. Китай (16+).
18.00, 19.20, 20.30, 21.40 Мир наи-
знанку. Пакистан (16+).
23.00 Х/ф «Время ведьм»  
(16+).
01.00 Х/ф «Крампус» (16+).
02.50, 03.20 Бедняков+1 (16+).
04.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 23.00 Новости РТК  
(16+).
07.30 Чаевать с Сельчанкой  
(16+).
08.25, 14.30 Еще не Дудь (16+).
10.25 Д/ф Мнимый больной, или 
путешествие ипохондрика. Лечить 
по-боснийски.  
(12+).
11.30 Д/ф Бионика. Растения  
(12+).
12.25 Т/с Команда Б №15-16  
(16+).
13.25 Не ваше дело (16+).
15.30 Т/с Проводница №45  
(16+).
16.20 Т/с Дом с лилиями №2  
(12+).
17.15 Т/с Мамочки. Сезон 2 №9-12 
(16+).
19.25 Т/с Бабье лето №9-12  
(16+).
23.25 Х/ф За гранью реальности 
(12+).

Продам 2-комн. кварти-
ру в центре г. Читы, по ул. 
Красноармейской, общая 
площадь — 80 кв.м, жилая — 
68, 6 кв.м. кухня — 12 кв.м. В 
связи с переездом, без пос- 
редников. Собственник, 2 
этаж, сигнализация, евроре-
монт, меблированная. Цена 
договорная. Тел.: 8-924-
577-71-11. 
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04.45 Т/c «Поздний срок» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Поздний срок (16+).
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.45 Битва за космос (12+).
17.45 Три аккорда (16+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 Вызов. Первые в космосе 
(12+).
23.00 Голос 60+ (12+).
00.55 К юбилею Стинга. «Познер» 
(16+).
01.55 Германская головоломка 
(18+).
02.50 Наедине со всеми (16+).
03.35 Модный приговор (6+).

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказка» 
(12+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время. Воскресе-
нье.08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (12+).
12.00 Праздничный концерт (12+).
14.00 Т/c «Взгляд из вечности» 
(12+).
18.00 Дуэты (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Цена измены» (12+).

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло».
05.45, 13.05, 19.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
06.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» (0+).
08.30 Великие моменты в спорте 
(12+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» (0+).
11.00 Плавание. Кубок мира  
(0+).
12.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля  
(16+).
13.00, 15.00, 19.00, 00.30 Новости.
15.05 Экстремалы (12+).
16.55 Хоккей с мячом. Кубок Рос-
сии. Финал.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород».
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако».
00.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив».
03.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).

03.50, 23.35 Х/ф «Петрович» (16+).
05.35 Центральное телевидение 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая +.
10.00 Чудо техники (12+).
10.50 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.00 Секрет на миллион (16+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Ты супер! (6+).
22.00 Звезды сошлись (16+).
01.40 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.10 Т/c «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/c «СашаТаня» (16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
09.30 Мама Life (16+).
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения» (16+).
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения 2» (16+).
18.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения» (16+).
20.00 Звезды в Африке (16+).
21.00 Т/c «Игра» (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+).
01.40, 02.30, 03.20 Импровизация 
(16+).
04.10 Comedy Баттл- 2016 (16+).
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/c «Высший пилотаж» (16+).
04.25, 03.15 Мультфильмы (0+).
05.50 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (0+).
07.50 Рожденные в СССР (12+).
08.25 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+).
11.10, 15.15, 18.30, 00.00 Т/c «Крик 
совы» (16+).
17.30, 23.00 Итоговая программа 
«Вместе» (12+).
00.55 Наше кино. История большой 
любви (12+).
01.30 Х/ф «Александр Невский» 
(6+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
09.30 Вернувшиеся (16+).
10.30 Х/ф «Альфа» (12+).
12.30 Х/ф «Планета обезьян» (12+).
15.00 Х/ф «Марсианин» (16+).
18.00 Х/ф «Миссия Серенити» (16+).
20.15 Х/ф «Фантом» (16+).

22.15 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
(18+).
00.15 Х/ф «Марабунта» (16+).
01.45, 02.30 Городские легенды 
(16+).
03.15, 04.00 Тайные знаки (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.25 Х/ф «Багровая мята» (16+).
08.15 Х/ф «Дежавю» (16+).
10.40 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+).
12.55 Х/ф «Два ствола» (16+).
15.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+).
17.40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 
(16+).
20.05 Х/ф «Честный вор» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
23.05 Военная тайна (16+).
01.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).

04.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+).
06.45 Фактор жизни (12+).
07.20 Х/ф «Родные руки» (12+).
09.15 Страна чудес (12+).
09.55 Без паники (6+).
10.30, 13.30, 23.15 События.
10.50, 04.40 Петровка, 38 (16+).
11.00 Концерт «Бархатный шансон» 
(12+).
13.00 Москва резиновая (16+).
13.50 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном» (16+).
14.40 Прощание. Владимир Этуш 
(16+).
15.30 90-е. Врачи-убийцы (16+).
16.25 Х/ф «Прогулки со смертью» 
(12+).
20.30, 23.35 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль» (12+).
00.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» (16+).
03.10 Х/ф «Птичка в клетке» (12+).

04.35 Х/ф «Каждый десятый» (12+).
05.55 Х/ф «Командир корабля»  
(6+).
08.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (6+).
09.45 Скрытые угрозы (12+).
10.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
11.20 Код доступа (12+).
12.15 Специальный репортаж  
(12+).
12.35 Телеcериал «Команда 8» 
(16+).
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
21.45 Документальный сериал 
«Сделано в СССР» (6+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Телеcериал «Вариант «Омега» 
(12+).

05.30 М/ф «Загадочная планета» 
(12+).
07.00 Большие и маленькие (12+).
09.00 Мы - грамотеи! (12+).
09.45 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+).
10.55 Письма из провинции (12+).
11.25, 00.25 Диалоги о животных 
(12+).
12.10 Невский ковчег (12+).
12.35 Абсолютный слух (12+).
13.15 Игра в бисер (12+).
14.00 Х/ф «Два Федора» (0+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+).
16.10 ХХХ Церемония награждения 
премии «Хрустальная Турандот» 
(12+).
17.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» (12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+).
20.55 (12+).
22.55 Х/ф «Ждите писем» (12+).
01.05 Искатели (12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Мишка-задира» (0+).
06.35 М/ф «Непослушный котёнок» 
(0+).
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
08.30 Рогов в деле (16+).
09.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+).
11.55 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+).
14.20 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 
(16+).
17.00 Форт Боярд (16+).
18.55 М/ф «Моана» (6+).
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» (16+).
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде» 
(18+).
02.45 6 кадров (16+).

05.30, 05.15 6 кадров (16+).
05.40 Х/ф «Баламут» (12+).
07.30 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+).
09.45 Художественный фильм «На-
рушая правила» (16+).
14.00 Художественный фильм 
«Чужой грех» (16+).
17.45 Пять ужинов (16+).
18.00 Х/ф «Любовь мерьем»  
(16+).
20.50 Про здоровье (16+).
21.05 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+).
00.50 Х/ф «Вербное воскресенье» 
(16+).
04.25 Документальный сериал 
«Восточные жёны в России» (16+).

04.00, 04.55, 05.40 Телеcериал 

«Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
06.40, 07.30, 08.30, 09.25, 00.15, 
01.10, 01.55, 02.35 Телеcериал 
«Мститель» (16+).
10.20, 11.20, 12.20, 13.10 
Телеcериал «Испанец» (16+).
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20 
Телеcериал «Купчино» (16+).
03.20 Документальный фильм 
«Мое родное» (12+).

05.00, 04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка (16+).
05.40, 05.50, 06.40, 04.50 Орел и 
решка. Перезагрузка (16+).
07.30, 09.00 Орел и решка. Чудеса 
света (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
10.00 Гастротур (16+).
11.00, 12.00 Мир наизнанку. Брази-
лия (16+).
13.00 Орел и решка. Россия  
(16+).
14.00, 15.00, 16.00, 17.10, 18.10, 
19.20, 20.20, 21.20, 22.20 На ножах 
(16+).
23.30 ДНК шоу (16+).
00.00 Художественный фильм 
«Девятая» (16+).
02.00, 02.40 Бедняков+1 (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00 Новости 
РТК (16+).
07.25 Не ваше дело (16+).
08.35 Еще не Дудь (16+).
10.30 Документальный фильм 
Правила взлома (12+).
11.30 Документальный фильм Био-
сфера. Законы жизни. Вода  
(12+).
12.30 Телесериал Мамочки. Сезон 
2 №9-12 (16+).
14.20 Телесериал Бабье лето №9-12  
(16+).
18.05 Документальный фильм Не-
известная Италия. Матера - город 
из камня (12+).
19.30, 21.00, 23.00 Восточный 
Альянс (16+).
19.45 Документальный фильм Пра-
вила жизни 100-летнего человека: 
Италия (12+).
20.35 Чаевать с Сельчанкой  
(16+).
21.15 Художественный фильм За 
гранью реальности  (12+).
23.15 Художественный фильм В 
метре друг от друга  (16+).

«Продается земельный 
участок в железнодорожном 
районе, по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. 
Горбунова, 6, общей площа-
дью 1717,0 кв.м, кадастро-
вый номер 75:32:010606:1, 
объект реализуется без объ-
явления цены, ждем ваших 
предложений, обращаться 
по телефону  8(3022) 22-51-
68, 8-924-379-77-86».
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налоги

НЕ ПОПАДИТЕСЬ НА УЛОВКИ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
Пандемия коварного вируса, 
от которой последние два года 
страдает весь мир, обнаружила 
еще одно совершенно неожи-
данное побочное действие — 
ковидные ограничения отрази-
лись на количестве налоговых 
преступлений. Злоумышлен-
ники умело воспользовались 
тем, что в период пандемийных 
ограничений многие вопросы 
по постановке на учет предпри-
ятия, его регистрации, проведе-
нию платежей можно решить 
дистанционно. 

Сегодня все больше и боль-
ше сервисов и услуг мы полу-
чаем дистанционно. Это очень 
удобно, не отходя от компьюте-
ра или со смартфона оплатить 
коммунальные услуги, сделать 
платеж по кредиту или запла-
тить налоги. Пандемийные 
ограничения лишь увеличили 
число сфер, где не требуется 
присутствие человека, и, к со-
жалению, этим пользуются мо-
шенники, изобретая все новые 
и новые схемы «сравнитель-
но честного отъема денежных 
средств» у населения.

Липовые банки
Одновременно с увеличе-

нием и улучшением качества 
электронных сервисов стано-
вятся виртуознее и мошенни-
ки. Представляясь работником 
службы безопасности банка, 
мошенник может отправить че-
ловеку в мессенджере копии, 
подтверждающие его статус. 
В этом случае гражданину сле-
дует помнить, что банковским 
служащим запрещено по соб-
ственной инициативе обсуж-
дать с клиентами вопросы пе-
ревода денежных средств или 
получения персональной ин-
формации.

Еще один очень популярный 
у мошенников прием — пред-
ставиться сотрудником пра-
воохранительных органов. 
Липовый следователь или со-
трудник мифического «отде-
ла компьютерного дознания» 
может очень убедительно за-
пугивать жертву тем, что с ее 
счета пытаются снять денеж-
ные средства, и дабы избежать 
неприятностей или финансо-
вых потерь, следует произвес
ти следующие действия… да-
лее у жертвы выуживают все 
данные по карте или счету. В 
другом варианте липовый со-
трудник правоохранительных 
органов давит на граждан-
скую сознательность и просит 
«помочь следствию». Думаю, 
не надо говорить, чем может 
обернуться такая «помощь». 

Иногда мошенники устра-
ивают перед жертвой насто-
ящую телефонную карусель: 

сначала звонит липовый со-
трудник банка и просит сле-
довать инструкциям «службы 
безопасности». Затем насту-
пает очередь «безопасников». 
Следом подключаются «со-
трудники кредитного отдела» 
и просят человека взять техни-
ческие кредиты, которые банк 
обязательно погасит, снять на-
личные и отправить их на не-
сколько разных счетов. При 
этом для усыпления бдитель-
ности людей просят все фик-
сировать документально. Для 
пущей убедительности в про-
межутках между финансовы-
ми операциями звонят сотруд-
ники «службы безопасности» и 
просят сообщить номера пла-
тежных поручений. 

Часто жертве сообщают о по-
лучении крупного выигрыша во 
внутренней  лотерее банка, но 
для его получения необходимо 
приобрести облигации и пере-
вести на пару счетов несколько 
сотен тысяч рублей. 

Настоящие, а не липовые экс-
перты в области безопасности 
советуют заблокировать бан-
ковские приложения и доступ 
к личному кабинету через бра-
узер на компьютере и оставить 
онлайндоступ только к тому 
счету, которым вы постоянно 
пользуетесь, и держать на нем 
небольшую сумму денег.

Бойтесь данайцев, 
дары приносящих

Чаще всего предложение от-
крыть бизнес за чужой счет 
поступает от знакомых, дру-
зей ваших «друзей», коллег по 

работе или просто незнакомых 
лиц, предлагающих за деньги 
открыть на свое имя предпри-
нимательство. Не видя подво-
ха, люди с радостью оформ-
ляют ИП или ООО на себя, ста-
новятся обещанным «директо-
ром» и думают, что жизнь у них 
налаживается, а в итоге боль-
шая часть из них — это будущие 
банкроты с поломанными жиз-
нями.

«Если рассматривать схе-
му совершения противоправ-
ных действий, то попрежнему 
час то встречаются случаи не-
законной регистрации фирм 
посредством информацион-
нотелекоммуникационных 
технологий с использовани-
ем поддельных электронно
цифровых подписей. Данное 
обстоятельство обусловлено 
имеющейся в настоящее вре-
мя возможностью реализации 
процедуры постановки на учёт 
организаций без личного при-
сутствия собственников либо 
доверенных лиц. Указанная 
тенденция сохраняет свою ак-
туальность в период действия 
ограничений изза распростра-
нения COVID19», — говорят 
в ФНС РФ по Забайкальскому 
краю.

Но это не единственный спо-
соб, которым пользуются зло-
умышленники и нечистые на 
руку предприниматели.

В большинстве случаев ис-
пользуется старая схема, ког-
да малознакомые люди про-
сят за вознаграждение зареги-
стрировать юридическое лицо. 
При этом все регистрационные 
действия они берут на себя, от 

вас требуется только паспорт и 
подпись на документах.

Для Забайкальского края, 
как приграничного региона, ха-
рактерно использование по-
добной тактики жителями Ки-
тая, которые используют рос-
сийских граждан в качестве 
«прослойки» для открытия на 
территории РФ своего бизнеса.

Андрей Петрович А. (имя из-
менено – прим. авт.) — житель 
приграничного Забайкальска, 
не имея постоянного заработ-
ка, подрабатывал частным 
извозом и грузоперевозка-
ми. Часто его клиентами были 
граждане Китая. Один из них и 
попросил Андрея о небольшой 
услуге — открыть фирму на его 
имя. В качестве благодарности 
предложил 40 тысяч рублей, и 
затем каждый месяц по 10 ты-
сяч рублей. 

«Я и согласился, деньги нуж-
ны были. Полгода все нор-
мально было — мне платили, я 
извозом подрабатывал. Дела 
шли в гору, даже хотел машину 
новую брать, и как гром среди 
ясного неба — якобы, я налоги 
не плачу», — сокрушается Ан-
дрей. 

Сейчас в его отношении ве-
дется следствие. Андрей винов
ным себя не чувствует, но от-
вечать придется именно ему — 
ООО было зарегистрировано на 
его имя, а вот фамилию и имя 
того китайца, что предложил 
ему такую схему, он не знает. 

«Просил себя Колей назы-
вать», — вспоминает Андрей. 
Стоит отметить, что он еще 
легко отделался — в производ-
стве краевого Управления ФСБ 

находится дело, где на гражда-
нина России китайские пред-
приниматели зарегистрирова-
ли несколько предприятий, а 
ущерб от их деятельности ис-
числяется десятками миллио-
нов рублей.

«Все больше организаций ре-
гистрируется на подставных 
лиц посредством   обещания 
выплаты денежного возна-
граждения, зарплаты подстав-
ному лицу, получения докумен-
тов под видом трудоустрой-
ства, в дальнейшем все чаще 
полученные таким образом 
документы используются для 
незаконного создания юриди-
ческих лиц. К такой категории 
лиц, в первую очередь, отно-
сятся студенты, пенсионеры и 
другие группы граждан, нахо-
дящихся в сложной жизненной 
ситуации», — предостерегают 
налоговики.

Завладев паспортом путем 
хищения, обмана или злоупот
ребления доверием, т.е. мо-
шенническим путем, злоумыш-
ленники используют его для 
образования юридического 
лица с целью совершения пре-
ступлений.

Как правило, лиц, у которых 
получают документы для ре-
гистрации фирм, уверяют в 
том, что такая деятельность 
носит законный характер. Од-
нако ч. 1 ст. 173, ч.2 ст. 173 УК 
РФ предусматривают ответ-
ственность за предоставле-
ние данных в регистрирующий 
орган, повлекших внесение в 
ЕГРЮЛ сведений о подставном 
лице. Это чревато судимостью 
и крупным штрафом, а также 
невыплаченными кредитами 
и реальным сроком лишения 
свободы.

Целью создания таких фирм
однодневок является неуплата 
налогов, получение кредитов 
или значительных вычетов по 
НДС.

Как понять, что на вас заре-
гистрировали ООО? Вы можете 
на свой адрес получать офи-
циальную корреспонденцию с 
различных контролирующих 
органов по не известной вам 
фирме.

Следует помнить, что, вне 
зависимости от обстоя-
тельств, нельзя предоставлять 
свои персональные данные 
для использования в сомни-
тельных сделках, участвовать 
в противоправных действиях, 
так как такие действия могут 
привести к необратимым по-
следствиям.

В 20202021 гг. в Забайкаль-
ском крае возбуждено 116 уго-
ловных дел за регистрацию ор-
ганизаций на подставное лицо, 
судами вынесено 33 приговора.

Виктор КРУТОВ.



административная комиссия

ЗА НАРУШИТЕЛЯМИ ПРИСМОТРИТ «ДОЗОР»

Не повезло с соседями семей-
ной паре, пришедшей на засе-
дание городской администра-
тивной комиссии в качестве 
заявителей.

Супруги посетовали, что с со-
седнего участка регулярно до-
носится громкая музыка, а по 
ночам в нее зачастую вплета-

ются крики и брань. В ту ночь, 
о которой идет речь, наличие 
шума зафиксировано сотруд-
никами полиции. В итоге на на-
рушителей тишины и спокой-
ствия граждан наложен штраф. 
Не избежала административ-
ного наказания и хозяйка шум-
ной квартиры, с жалобами на 
которую обрушились две со-
седки, пришедшие на заседа-
ние.

Несколько дел связано с 
нарушением правил благо-
устройства, содержания и 

озеленения территорий. Сре-
ди нарушителей — ресурсо- 
снабжающие организации, не 
восстановившие своевремен-
но участки после проведения 
земляных работ. А кто-то не 
подумал огородить террито-
рию. Есть и те, кто производил 
земляные работы без продле-
ния ордера. Штрафы за дан-
ные нарушения внушительные: 
от 50000 рублей на юридиче-
ских лиц в случае повторного 
совершения административ-
ного правонарушения.

Не удалось уйти от адми-
нистративного наказания и 
гражданину С., который за-
громоздил тротуар коробками 
с дынями и арбузами. В свое 
оправдание мужчина попытал-
ся сослаться на незнание за-
кона, хотя данное нарушение не 
первое на его счету. 

В результате рассмотрения 
29 дел сумма штрафов соста-
вила 233 тысячи 500 рублей. 
Еще 28 тысяч рублей состави-
ли штрафы за нарушения, за-
фиксированные с помощью 

мобильного программно-ап-
паратного комплекса «Дозор», 
который позволяет фиксиро-
вать административные пра-
вонарушения в области бла-
гоустройства. При выявлении 
данных нарушений собствен-
ники транспортных средств, 
земельных участков, зданий, 
сооружений не вызываются на 
заседание административной 
комиссии для составления про-
токола, а получают постанов-
ление, вынесенное комиссией.

Оксана СИДОРЕНКО.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГИД
С целью развития внутреннего и 
международного туризма админи-
страция городского округа «Город 
Чита» реализовала проект по уста-
новке информационных интерак-
тивных столов.

Сенсорный стол — это доступное и 
современное мультимедийное реше-
ние. Его можно назвать интерактив-
ным туристическим гидом. Интерак-
тивные столы установлены в зданиях 
аэропорта города Читы и кинотеатра 
«Удокан».

На широкоформатных 55-дюймо-
вых экранах система позволит горо-
жанам и гостям краевого центра бы-
стро получить самую полную инфор-
мацию о достопримечательностях 
города. Можно будет узнать о музеях, 
развлекательных учреждениях и тор-
говых центрах, о главных событиях 

города, найти туристический объект 
и получить по нему подробную ин-
формацию, узнать транспортную до-
ступность, читать городские новос-
ти, афиши ближайших событий, ме-
роприятий и выбрать экскурсионные 
маршруты.

Данные в системе будут допол-
няться, и в ближайшее время можно 
будет увидеть информацию о на-
ходящихся в Чите гостиницах, ре-
сторанах, кафе с выбором кухни, 
среднего чека на одного человека и 
т.д. По мнению сотрудников управ-
ления международных связей и ту-
ризма администрации города Читы, 
данные интерактивные столы будут 
востребованы и жителями нашего 
города, и гостями, что положительно 
скажется на имидже столицы Забай-
кальского края.

Валентин МИХАЙЛОВ.

эхо события

КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ — ЧЕМПИОН ФЕСТИВАЛЯ ГТО!
С 7 по 11 сентября 2021 года в Чите 
проходил традиционный фестиваль по 
многоборью ВФСК «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) среди членов профсоюза 
государственных учреждений Забай-
кальского края.

Комплекс ГТО был разработан почти 
сто лет назад и до настоящего времени 
не потерял свою актуальность, а в Чите 
набирает с каждым годом все большую 
популярность.

Молодежный Совет профсоюза гос-
учреждений совместно с Центром те-
стирования ГТО провели традиционный 
фестиваль, который включал 11 видов 
соревнований для VI и VII возрастных 
ступеней.

Каждый участник, проходя испытания 
согласно своей возрастной группе, зара-
батывал очки. По сумме баллов опреде-
лялись победители и призеры в индиви-
дуальном и командном турнирах. Про-
грамма фестиваля состояла из следую-
щих испытаний: бег на 60 м, 2000 м (для 
женщин) и 3000 м (для мужчин), пла-
вание на 50 м., стрельба, подтягивания 
(для мужчин), отжимания (для женщин), 
упражнения на гибкость и пресс, прыжок 
в длину с места и метание гранаты.

Состав команды включал до 6 чело-
век, но в зачет фестиваля шли 4 лучших 
результата: мужчина + женщина VI сту-

пень (22-29 лет), мужчина + женщина VII 
ступень (30-39 лет).

В фестивале приняли участие 5 ко-
манд, представляющих отделение ПФР 
по Забайкальскому краю, Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по За-
байкальскому краю, администрацию го-
рода Читы, аппарат губернатора Забай-
кальского края, Сбербанк.

По итогам соревнований в личном 
первенстве победителями и призерами 
стали:

Мужчины (22-29 лет):
1 место – Павел Тачкин (администра-

ция Читы).
2 место – Евгений Миторополит 

(Сбербанк).
3 место – Владимир Мароканов (ПФР).
Женщины (22-29 лет):
1 место – Кристина Вишнивецкая 

(Сбербанк).
2 место – Наталья Спиридонова 

(ПФР).
3 место – Елена Обухова (админи-

страция Читы).
Мужчины (30-39 лет):
1 место – Евгений Иванов (админи-

страция Читы).
2 место – Артем Залещук (админи-

страция Читы).
3 место – Зоригто Дондоков (МСЭ).
Женщины (30-39 лет):

1 место – Ольга Мунгалова  (ПФР).
2 место – Татьяна Коновалова  (адми-

нистрация Читы).
3 место – Ирина Абрамович (адми-

нистрация Читы) и Екатерина Ленкова 
(МСЭ).

В командном первенстве Кубок побе-
дителя завоевали спортсмены админи-

страции города Читы, второе место за-
няла команда ПФР и третье место — ко-
манда Сбербанка.

Поздравляем участников и желаем 
дальнейших спортивных успехов!

Любовь ОЖЕГОВА, 
председатель 

Молодежного совета.

арт-объекты

ПАМЯТНИК СЧАСТЛИВОМУ БИЛЕТУ
Арт-объект перед входом в МП 
«Троллейбусное управление» города 
Читы полностью готов. Памятник 
счастливому билету был перерабо-
тан и выкрашен в белый цвет.

Постамент, на котором установлен 
троллейбус ЗИУ-682 в оригинальной 
заводской окраске, отделан декора-
тивной плиткой. Рядом появилась 
пешеходная дорожка, декоративные 
фонари и система подсветки.

Данный арт-объект был установ-
лен согласно рекомендациям город-
ского совета по культуре. В качестве 
модели выбран троллейбус № 210, 
отработавший в составе управления 
с 1993 по 2020 год и накатавший по 
улицам Читы свыше миллиона кило-
метров.

Пресс-служба администрации 
города Читы.
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ НАЙТИ РАБОТУ!
Государственное казенное учреждение «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (ГКУ КЦЗН)
Информация о вакансиях на 21 сентября 2021 г.

ЧИТА И  
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ

Сотрудник на обработку  
заявок
• Любое устройство со ста-
бильным выходом в Интернет; 
ответственное отношение к 
работе; желание развиваться, 
расти и зарабатывать.
• З/п по договоренности.

Менеджер в интернет- 
магазин
• Обучаемость, ответствен-
ность, наличие ПК или смартфо-
на с выходом в Интернет.
• До 30 000.

Инженер-технолог
• Достаточная работоспособ-
ность, способность к обучению.
• До 65 000.

Главный инженер
• Высшее профессиональное 
(техническое) образование, стаж 
работы не менее 5 лет.
• До 200 000.

Водитель погрузчика
• Категория D.
• До 120 000.

Участковый геолог
• Высшее или средн-
техническое образование по 
специальности, опыт работы 
обязателен.
• До 78 000.

Водитель АТЗ (автотопливо-
заправщик)
• Водительское удостоверение 
C, E, ДОПОГ на перевозку опас-
ных грузов.
• Опыт работы от 1 года и выше.
• От 80 000.

Водитель погрузчика
• Категория D.
• Дополнительные пожелания 
у работодателя к кандидату от-
сутствуют.
• От 91 000.

Начальник участка ремонт-
но-механических работ
• З\п по договоренности.

Водитель автомобиля  
(кислотовоза)
• Образование: среднее, наличие 
водительских прав категории Е, 
ДОПОГ. Водительский стаж: не 
менее 3 лет.
• З\п по договоренности.

Инженер ПТО
• Профессионализм, ответ-
ственность.
• До 100 000.

Врач челюстно-лицевой  
хирург
• Дополнительные пожелания 
у работодателя к кандидату от-
сутствуют.
• До 85 000.

Врач анестезиолог-реанима-
толог
• Дополнительные требования 
у работодателя к кандидату: 

сертификат «Анастезиология-
реаниматология».
• До 80 000.

Директор фирмы
• Ответственность, дисциплин-
нированность, опыт руководи-
теля, знание китайского языка.
• От 70 000.

Директор коммерческий
• Стаж управленческой работы 
в соответствующей области не 
менее 3 лет, знание китайского 
языка.
• От 70 000.

Главный обогатитель
• Дисциплинированность, 
знание китайского языка, опыт 
работы не менее 5 лет.
• От 70 000.

Геолог
• Дисциплинированность, 
знание китайского языка, опыт 
работы не менее 3 лет.
• От 70 000.

Главный обогатитель
• Дисциплинированность, 
знание китайского языка, стаж 
работы не менее 5 лет.
• От 70 000.

Врач-хирург
• Дополнительные пожелания 
у работодателя — сертификат 
«Хирургия»
• До 69 000.

Врач-рентгенолог
• Без вредных привычек, опыт 
работы приветствуется, до-
полнительных пожеланий к 
кандидатуре нет.
• До 68 000.

Врач-уролог
• Дополнительные пожелания 
работодателя к кандидатуре 
отсутствуют.
• До 68 000.

Врач травматолог-ортопед
• Без вредных привычек, опыт 
работы приветствуется, до-
полнительных пожеланий к 
кандидатуре нет.
• До 67 000.

Начальник участка  
(в промышленности)
• Опыт работы не менее 3 лет. 
Ответственный человек без 
вредных привычек.
• От 65 000.

Врач-эндоскопист
• Без вредных привычек, опыт 
работы приветствуется, до-
полнительных пожеланий к 
кандидатуре нет.
• До 65 000.

Врач акушер-гинеколог
• Без вредных привычек, до-
полнительные пожелания к 
кандидату отсутствуют.
• До 65 000.

Врач сердечно-сосудистый 
хирург
• Без вредных привычек, опыт 
работы приветствуется, допол-

нительных пожеланий к канди-
датуре нет.
• До 65 000.

Врач-токсиколог
• Без вредных привычек, опыт 
работы приветствуется, допол-
нительных пожеланий к канди-
датуре нет.
• До 65 000.

Переводчик
• Дисциплинированность, опыт 
работы не менее 3 лет, знание 
китайского языка.
• от 60 000.

Инженер по горным работам
• Дисциплинированность, 
знание китайского языка, опыт 
работы не менее 3 лет.
• От 60 000.

Инженер по организации 
управления производством
• Высшее профессиональное 
образование, опыт организации 
горных работ, отличные комму-
никативные навыки, быстрое 
восприятие информации. Зна-
ние китайского языка, аналити-
ческий склад ума.
• От 58 400.

Врач-хирург
• Без вредных привычек, с же-
лаем работать, дополнительных 
пожеланий к кандидату нет.
• До 57 000.

Машинист экскаватора
• Среднее техническое обра-
зование, опыт работы в горной 
промышленности не менее 3-х 
лет. Отсутствие вредных при-
вычек.
• От 55 000.

Машинист бульдозера
• Среднее техническое обра-
зование, опыт работы в горной 
промышленности не менее 3 
лет.
• От 55 000.

Врач-гастроэнтеролог
• Без вредных привычек, опыт 
работы приветствуется, допол-
нительных пожеланий к канди-
датуре нет.
• До 55 000.

Врач-терапевт
• Без вредных привычек, опыт 
работы приветствуется, допол-
нительных пожеланий к канди-
датуре нет.
• До 55 000.

Машинист погрузочной  
машины
• Опыт работы не менее 3 лет. 
Ответственный человек без 
вредных привычек
• От 50 000.

Электрогазосварщик
• Среднее техническое обра-
зование, опыт работы в горной 
промышленности не менее 3-х 
лет.
• От 50 000.

Электромеханик
• Среднее техническое обра-
зование, опыт работы в горной 

промышленности не менее 3 
лет.
• От 50 000.

Врач клинической лабора-
торной диагностики
• Без вредных привычек, с же-
лаем работать, дополнительных 
пожеланий к кандидату нет.
• До 50 000.

Врач-гематолог
• Дополнительные пожелания 
у работодателя к кандидату от-
сутствуют.
• О 50 000.

Маркшейдер
• Дисциплинированность, 
знание китайского языка, стаж 
работы не менее 3 лет.
• От 50 000.

Повар
• Дисциплинированность, зна-
ние китайского языка, отсут-
ствие вредных привычек.
• От 50 000.

Водитель автомобиля
• Дисциплинированность, стаж 
не менее 1 года, знание китай-
ского языка.
• От 50 000.

Начальник отдела  
(в строительстве)
• Характер работы проектная/
временная, опыт работы 5 лет, 
прием по результатам конкурса 
на замещение вакансии.
• От 50 000.

Врач-офтальмолог
• Наличие сертификата специа-
листа. Высшее профессиональ-
ное образование по специаль-
ностям «лечебное дело», «оф-
тальмология» профессиональ-
ное образование (интернатура 
или ординатура) и сертификат 
специалиста по специальности, 
без предъявления требований к 
стажу работы.
• От 50 000.

Врач анестезиолог-реанима-
толог
• Наличие сертификата. Зако-
ны и иные нормативные право-
вые акты Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения.
• От 50 000.

Врач травматолог-ортопед
• Наличие сертификата специ-
алиста, желание работать, от-
ветственность.
• От 50 000.

Врач-фтизиатр
• Наличие сертификата специ-
алиста, желание работать, от-
ветственность.
• От 50 000.

Врач-педиатр
• Желание работать, ответ-
ственность, внимательность, 

без вредных привычек, нали-
чие сертификата.
• До 50 000.

Врач-терапевт участковый
• Желание работать, ответ-
ственность, наличие сертифи-
ката специалиста.
• От 50 000.

Врач-неонатолог
• Наличие сертификата специ-
алиста, желание работать, от-
ветственность.
• От 50 000.

Врач-эндокринолог
• Наличие сертификата. Зако-
ны и иные нормативные право-
вые акты Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения.
• От 50 000.

Врач акушер-гинеколог
• Наличие сертификата спе-
циалиста. Высшее профес-
сиональное образование по 
специальностям «лечебное 
дело», «педиатрия», послеву-
зовское профессиональное 
образование (интернатура 
или ординатура) и сертифи-
кат специалиста по специаль-
ности «акушерство и гине-
кология», без предъявления 
требований к стажу работы.
• От 50 000.

Машинист экскаватора  
2 категории (класса)
• Дополнительные пожелания 
от работодателя к кандидату 
отсутствуют.
• До 50 000.

Водитель автомобиля
• Дисциплинированность, 
знание китайского языка, опыт 
работы не менее 1 года.
• От 50 000.

Врач-инфекционист
• Дополнительные пожелания 
у работодателя к кандидату 
отсутствуют.
• От 47 000.

Горнорабочий россыпных 
месторождений
• Начальное профессиональ-
ное образование, опыт работы 
в горной промышленности не 
менее 3 лет.
• От 45 000.

Директор (начальник, 
управляющий)  
предприятия
• Наличие опыта работы по 
внешнеэкономической дея-
тельности, высшее професси-
ональное образование, знание 
специфики работы с ино-
странными юридическими ли-
цами (работа с контрактами). 
Знание китайского/английско-
го языка. 
• От 45 000.

Наличие вакансий можно уточнить на интерактивном 
портале https://zabzan.ru/  

или портале rabota.zabrab75.ru 
или по телефону 8 (302-2) 21-74-42 (многоканальный).
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Из-за нежелания (невозможности) во-
евать с Японией на востоке в то время, 
когда на западе шла война с Польшей, 
руководство РСФСР и РКП(б) пошли на 
создание «буферной» ДВР. Руководите-
лям же молодой республики пришлось 
сразу выстраивать отношения именно 
со Страной восходящего солнца. Дело 
в том, что 4 апреля 1920 года Дальний 
Восток покинули последние интервен-
ты из числа американцев, французов и 
чехов. Оставались только японцы. 

27 июня 1920 года на станции Алеур 
руководители Восточно-Забайкальско-
го фронта заключили первое мирное 
соглашение с японским командовани-
ем. 17 июля того же года уже руководи-
тели ДВР на станции Гонгота тоже за-
ключили с ними мирное соглашение. 25 
июля японцы начали вывод своих войск 
из Забайкалья. В Чите осталась лишь 
военная миссия, выполнявшая, по сути 
дела, роль посольства. Однако с Даль-
него Востока они тогда не ушли, про-
должая оккупировать не только Север-
ный Сахалин (Южный отошёл к ним пос-
ле русско-японской войны 1904-1905 
гг.), но и Приморье. Это не нравилось не 
только руководству ДВР, но и бывшим 
союзникам по Антанте, прежде всего 
американцам. И именно руководство 
США инициировало проведение в Ва-
шингтоне международной конференции 
по ограничению морских вооружений, 
по тихоокеанским и дальневосточным 
проблемам. Открыться эта конферен-
ция должна была в ноябре 1921 года. 
Вот тогда-то и засуетились в Японии, 
предложив руководству ДВР провести 
мирные переговоры.

Старт или… фальстарт? 
Собраться решили в Дайрене, как стал 

называться после того, как китайский 
Ляодунский полуостров перешёл в 1905 
году от России Японии, порт Дальний. 
Сегодня он всем известен как портовый 
и курортный город КНР Далянь. 

В изданном в Москве в 1971 году 
трёхтомном «Дипломатическом слова-
ре» есть и статья про эту конференцию: 
«Дайренская конференция 1921-1922 
представителей Дальневосточной ре-
спублики (ДВР) и Японии проходила с 
перерывами с 26.VIII 1921 по 16.IV 1922 
по вопросу о взаимоотношениях обе-
их сторон, и, в частности, об эвакуации 
японских войск с Северного Сахалина, 
из Приморья и Николаевска-на-Амуре». 
Эти даты в настоящее время указаны 
практически во всех энциклопедиях, 
включая «Энциклопедию Забайкалья». 
Но вот в передовице «К открытию пе-
реговоров в Дайрене», напечатанной 8 
сентября 1921 года в главной больше-
вистской газете ДВР «Дальне-Восточ-
ная Правда» (с подшивкой удалось оз-
накомиться в Забайкальском краевом 
краеведческом музее им. А.К. Кузне-
цова и Государственном архиве Забай-
кальского края), было чётко заявлено: 
«3 сентября начались заседания рус-
ско-японской конференции в Дайрене, 
и чем бы ни кончились эти первые воз-
никшие по инициативе Японии перего-
воры, 3 сентября все же останется исто-
рическим днем для всего русского насе-
ления Дальнего Востока».

Чем же может быть объяснена такая 
разница в подходах? Оказывается, за-
седания конференции с 26 августа по 2 

сентября со стороны ДВР проводил ми-
нистр иностранных дел Игнатий Юрин. 
А 3 сентября сюда наконец-то прибы-
ла официальная делегация республики, 
которая отстранила Юрина от дальней-
ших переговоров и сама вновь начала 
переговорный процесс.

Вот что об этом писали тогда читин-
ские газеты. 4 сентября «Дальне-Вос-
точный Телеграф» сообщил: «Вчера 
миссия прибыла в Дайрен. На вокзале 
встречена представителями местных 
властей и японской прессы. После при-
ветствий и фотографических съемок 
миссия проследовала в город и остано-
вилась в гостинице «Ямато», где состо-
ялось совещание с мининделом Юри-
ным». 

7 сентября уже «Дальне-Восточная 
Правда» проинформировала читателей, 
напечатав сообщение Дальневосточно-
го телеграфного агентства (Дальта) от 3 
сентября: «Сегодня в заседании конфе-
ренции впервые принимали участие все 
члены делегации Правительства ДВР: 
Петров, Кожевников и Анохин. В даль-
нейших работах конференции делегаты 
будут участвовать без мининдела Юри-
на, возвращающегося к руководству 
иностранной политикой». Таким обра-
зом, всё то, о чём вроде бы договорился 
с японцами Юрин, было аннулировано. 
Что же было не так?

Из воспоминаний 
переводчика

Наверное, единственным человеком, 
который участвовал во всех заседани-
ях с японцами, что проводил мининдел 
Юрин, прожившим непростую жизнь и 
успевшим написать воспоминания и 
о тех днях, был переводчик делегации 
ДВР Марк Исаакович Казанин (1899-
1972). В 1906 году он вместе с семьей 
переехал жить в Харбин, где в 1920 году 
с золотой медалью окончил мужское 

коммерческое училище. В тот же год 
его, хорошо знавшего английский, ки-
тайский и японский, приняли на работу 
1-м секретарём дипломатической мис-
сии ДВР в Китае. Потом жизнь бросала 
его то на Запад, то на Восток. Был слу-
шателем Лейпцигского университета, 
получил диплом китайского отделения 
Восточного института Лондонского уни-
верситета, был сотрудником в коман-
де военного советника в Китае Василия 
Блюхера. Понятно, что в 1937 году из-
вестного ученого-китаиста арестова-
ли, но в 1942 году освободили. Потом в 
1951 году снова арестовали, освободи-
ли и реабилитировали в 1956 году. До 
конца своих дней он занимался истори-
ей русско-китайских отношений, пере-
водами и публикацией источников по 
истории Китая. 

Его «Избранное», куда были включе-
ны и воспоминания о Дайренской кон-
ференции, было напечатано в Москве в 
2009 году в серии «Памятники истори-
ческой мысли». 

«В Дайрене мы, —  вспоминал Марк 
Исаакович, —  заехали в местный «Яма-
то-отель», один из цепи современных 
отелей европейского стиля, принадле-
жащих Южно-Маньчжурской железной 
дороге и разбросанных вдоль ее линии. 
Отель выходил на площадь, которая 
вместе с прилегавшими улицами про-
сматривалась с балкона. …В отеле было 
очень чисто и царствовала безукориз-
ненная, почти казарменная дисциплина. 
…Бегавшие к нам посредники сообщили 
о прибытии японской делегации и пере-
дали приглашение встретиться с ней на 
следующий день. Встреча состоялась в 
угловой комнате отеля, выходившей на 
площадь с главного и с левого бокового 
фасада. Стол стоял в глубине комнаты у 
окон. Мы вошли и церемонно поздоро-
вались. Нам уже заранее сообщили, что 
главой японской делегации являлся Ма-
цушима (в газетах тех лет его назвали 

Мацусимой – авт.). Он оказался сухоща-
вым, небольшого роста японцем, очень 
спокойным и воспитанным. Японцы по-
слали на конференцию далеко не мел-
кую сошку. Мацушима был одним из до-
вольно крупных чиновников Министер-
ства иностранных дел, ранга примерно  
посланника. У нас отлегло от сердца. 
Пропал, по крайней мере, момент из-
девательства, который характеризовал 
бы предстоящую конференцию, если бы 
они послали совсем незначащего, без-
ответственного человека. Налицо был 
полноценный дипломат. После корот-
кого знакомства японцы предложили на 
следующий же день встретиться для от-
крытия переговоров. К моему большому 
удивлению, Юрин замялся и сказал, что 
это было бы несколько рано, что после 
этой приятной встречи он считал бы не-
обходимым продумать ее значение, и, 
вообще, несколько позже было бы луч-
ше. Японцы с удивлением слушали его 
(переводил кто-то из японцев) и с не-
которой неохотой согласились отложить 
встречу еще на пару дней. Я не понимал, 
зачем Юрину нужна была эта оттяжка, 
но расспрашивать его о причине было 
не моим делом. Через несколько дней 
мы встретились с японцами в другой, 
большей комнате. В углу у стены был 
приготовлен уже не круглый, а довольно 
большой стол, за который мы все сели. 
Я упоминаю эти детали, так как они пси-
хологически несколько характеризова-
ли конференцию в тот период. Не было 
длинного стола в середине комнаты, 
комната не была превращена в зал за-
седаний. Японцы в тот период все еще 
не хотели превратить ее в широкую, от-
крытую межгосударственную встре-
чу. После того, как мы разместились за 
столом — по случаю торжественного 
открытия все были в визитках, — Юрин 
встал и сказал, что он должен сделать 
заявление и что по случаю его важности 
он хочет, чтобы я переводил его на ан-
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Отель «Ямато» в Дайрене, где жили делегации и проходили переговоры.
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глийский язык. Секретари навострили 
карандаши, Мацушима слушал. К мое-
му большому удивлению и усталости, 
заявление Юрина растянулось вместе 
с моим переводом и пересказом япон-
цев друг другу на три с половиной часа. 
Юрин успел за это время рассказать и о 
гражданской войне, и об интервенции, и 
об образовании ДВР, и о разгроме семе-
новщины, и об объединении ДВР, и еще 
бог знает о чем. После того, как он за-
кончил свою декларацию, он посмотрел 
на часы и заявил, что господину Мацу-
шиме и другим членам японской деле-
гации, вероятно, нужно время, чтобы 
изучить его заявление, кроме того, вре-
мя уже позднее, и поэтому лучше всего 
закончить заседание тем, что назна-
чить время следующей встречи. Японцы 
были несколько ошеломлены и длинной 
декларацией, и тем, что Юрин так реши-
тельно взял инициативу в свои руки. Но 
так как заседание действительно затя-
нулось, довольно вяло согласились на 
то, чтобы следующая встреча была от-
ложена еще на несколько дней.

— Вы понимаете, в чем дело? — со 
смехом сказал мне Юрин, как только мы 
вернулись в его номер и тщательно за-
перли за собой дверь. — Что я могу де-
лать, как не всячески тянуть. У меня все 
еще нет инструкций из Читы. Я телегра-
фировал из Мукдена, что жду, и все нет. 
Вот я и тяну». 

«Тянуть» Юрину пришлось ещё семь 
дней. И странно, конечно, но эти не-
сколько дней напрочь выпали из вос-
поминаний переводчика: «Сколько нам 
пришлось бы тянуть, не знаю, но в тот 
вечер (26 августа - ? – авт.) ко мне в но-
мер пришел шифровальщик и сказал, 
что приехали трое наших из ДВР, что они 
остановились в этом же отеле и сейчас 
они у Юрина. В тот вечер я их не видел, 
но утром следующего дня мы взяли два 
экипажа и выехали с новыми гостями в 
близлежащий курорт Хочигауру. Сдела-
ли мы это потому, что по дороге мож-
но было где-либо остановиться, слезть 
и разговаривать, гуляя, не боясь быть 
подслушанными. Нашими гостями ока-
зались Федор Николаевич Петров, ко-
торого я знал в Верхнеудинске как во-
енного министра, И.С. Кожевников — за-
меститель министра иностранных дел 
ДВР, и третий, фамилию которого не 
могу припомнить (это был представи-
тель Дальбюро ЦК РКП(б) Пётр Анохин 

– авт.). Юрин, гости и я разместились в 
первом экипаже, Павел и шифроваль-
щик вместе с чемоданами, которые мы 
не хотели оставлять в отеле, — во вто-
ром. И так на прогулке и в Хочигауре 
передали им все, что мы знали, и услы-
шали про их планы. Я узнал, что они при-
ехали нас сменить, привезли полномо-
чия и установки, и что дальнейшие засе-
дания с японцами будут проводить они, 
нам же предстоит возвратиться в Пе-
кин, что мы в один из следующих дней 
и сделали». 

Вроде бы мининдел Юрин был боль-
шим молодцом, и приехавшая делега-
ция напрасно отстранила его от участия 
в переговорах. Но всё было далеко не 
так однозначно в тех недельных пере-
говорах, которые Юрин вёл с японцами 
самостоятельно. 

Как Дайрен чуть не стал 
дальневосточным Брестом 

Первоначально начать конференцию 
японцы предполагали 1 сентября. Офи-
циальная делегация из Читы выехала 
26 августа и к этой дате вполне могла 
успеть. Но японцы начали-таки перего-
воры почему-то именно 26 августа, не 
дожидаясь представителей Читы. 

За начавшимися переговорами вни-
мательно следили российские журна-
листы Дальта и японские журналисты 
Японского телеграфного агентства 
(Япта) и ведущих газет Японии, их-то ин-
формация, регулярно появлявшаяся в 
читинских газетах, позволяет выяснить, 
о чём же шли переговоры с 26 августа по 
2 сентября включительно. 

ДВР требовала одного —  вывода 
всех японских войск с территории ДВР, 
включая Северный Сахалин. В случае 
выполнения этого условия ДВР была го-
това пойти на заключение торгового со-
глашения с Японией, которое бы ничем 
не умаляло другие страны, которые за-
хотели бы торговать с республикой. 

У Японии требований было больше. 
4 сентября «Дальне-Восточный Теле-
граф» со ссылкой на Япта перечислил 
вопросы, которые собирались обсуж-
дать японцы: 

«1) Осуществление эвакуации из Сиби-
ри японских войск (за исключением Са-
халина и Николаевска на Амуре).

2) Охрана жизни и имущества япон-
ских граждан.

3) Гарантия экономического развития 
японским гражданам.

4) Права свободного плавания  по 
Амуру.

5) Способы установления простых 
экономических отношений.

6) Превращение Владивостока в сво-
бодный порт и разоружение его укреп-
лений».

Прими делегация ДВР эти условия, 
Дайрен стал был дальневосточным 
Брестом. Да, в начале 1918 года Со-
ветская Россия, у которой ещё не было 
бое способной армии, а на значительной 
части России ещё не была установлена 
Советская власть, пошла на подписа-
ние позорного Брестского мирного до-
говора с Германией. Но теперь ситуация 
была иной. И повторять Брест категори-
чески было нельзя. 

В этом же номере сообщались под-
робности начавшихся переговоров: 
«Русско-японская конференция откры-
лась 26-го, в 10 часов утра, в помещении 
отеля «Ямато» с участием со стороны 
Японии начальника японской диплома-
тической миссии Мацусима и вице-кон-
сула Шимадо. Со стороны России уча-
ствовали Юрин и секретарь. 

Первое заседание продолжалось око-
ло 2-х с половиной часов. Второе за-
седание состоялось 27 числа в том же 
помещении. Официальным языком  за-
седания является русский язык. Конфе-
ренция, по-видимому, продлится больше 
недели… Третье очередное заседание 
конференции приходилось на воскре-
сенье и  потому было перенесено на 10 
часов утра понедельника (29 авгус та – 
авт.) и должно было продолжаться до 
1 часу дня».

30 сентября в отеле прошло четвер-
тое заседание, на котором, как сообща-
ла Япта, «наконец, перешли к реальным 
вопросам». Это же агентство отметило, 
что состав делегации ДВР увеличился, 
«так как 29-го числа прибыл из Пекина 
один секретарь и 1 стенограф». 

В этот же день Игнатий Юрин провёл 
встречу с японскими журналистами, на 
которой подчеркнул два момента: во-
первых, Япония должна вывести все 
свои войска. Во-вторых (это, вероятно, 
было предложение японской стороны), 
никакие переговоры с правительством 
братьев Меркуловых правительство 
ДВР вести не будет. Об остальном он не 
говорил. 

13 сентября «Дальне-Восточная 
Правда» напечатала сообщение Япта, 
отправленное из Дайрена 31 августа: 
«На заседании русско-японской конфе-
ренции читинские делегаты полностью 
приняли все те условия, которые были 
выработаны и предложены Японией 
раньше».

Если бы этот договор был подписан, 
это было бы серьезнейшим диплома-
тическим поражением ДВР. Приезд 
официальной делегации задерживал-
ся. Причём явно не без участия тех же 
японцев, нашедших с Юриным общий 
язык, её задержали 30  августа в Харби-
не, где китайская таможня, в нарушение 
дипломатической неприкосновенности, 
потребовала предоставить для осмот-
ра багаж делегации. Вокруг вагона был 
выставлен караул. Только после реши-
тельного протеста министерству ино-
странных дел Китая вечером 31 августа 
таможня сняла караул, а 1 сентября де-
легация продолжила путь.

И вновь начало
Итак, прибывшие 3 сентября в Дай-

рен представители ДВР в тот же день 
встретились с японской делегацией. 
Возглавлял её заместитель председа-
теля Совета министров ДВР, большевик 
с 1903 года Фёдор Николаевич Петров. 
Это был человек с университетским об-
разованием, прошедший, как говорит-
ся, «огонь, воду и медные трубы», и хо-
рошо известный на Дальнем Востоке. 
Заместителем министра иностранных 
дел тогда был присланный в ДВР в 1921 
году большевик Иннокентий Серафимо-
вич Кожевников. Третьим, как уже от-
мечалось выше, являлся представитель 
Дальбюро ЦК РКП(б) Пётр Фёдорович 
Анохин. 

«Заседание русско-японской конфе-
ренции, состоявшееся 3-го числа, яв-
ляется, в сущности, первым настоящим 
заседанием, с которого начнется работа 
конференции, — констатировала 4 сен-
тября Япта. — В этот день Юрин офици-
ально передал Петрову все дела и про-
токолы предшествующих заседаний. 
До сих пор работа конференции имела 
предварительный характер. Заседа-
ние состоялось под председательством 
главы русской делегации д-ра Петрова 
(у него было медицинское образование 
— авт.)».

В тот же день делегация из Читы от-
мела все предварительные договорён-
ности, а на заседании 4 сентября вы-
слушала японскую сторону, с которой в 
корне не согласилась. И японцам при-
шлось сделать перерыв, чтобы согласо-
вать с Токио, как им теперь поступать: 
хлопнуть дверью или продолжить пере-
говоры. Решили продолжать.  

6 сентября, как сообщил в Читу кор-
респондент Дальта, после обмена мне-
ниями «русская делегация предста-
вила проект договора, содержащего 
29 пунктов, являющихся основой вза-
имной дружбы, мира и торговли. В ин-
тервью с представителями японской 
прессы председатель русской деле-
гации Петров заявил, что настоящая 
конференция даст мир и дружбу ДВР и 
Японии».

Заседать им придется не неделю и не 
две, а с  перерывами аж до апреля 1922 
года. Но это уже другая история.

Александр БАРИНОВ.
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Федор Петров. Иннокентий Кожевников. Петр Анохин.
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В соответствии со ст. 5 
Закона РФ «О статусе су-
дей в Российской Федера-
ции» Квалификационная 
коллегия судей Забай-
кальского края объявля-
ет об открытии вакантных 
должностей: 

- председателя Шелопу-
гинского районного суда 
Забайкальского края;

- председателя Улетов-
ского районного суда За-
байкальского края. 

Заявления и документы, 
указанные в п. 6 ст. 5 За-
кона Российской Федера-
ции от 26 июня 1992 г. № 
3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», 
принимаются от претен-
дентов в рабочие дни по 
22 октября 2021 года по-
недельник − четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 
16.00 по адресу: г. Чита, ул. 
Амурская, 33, Забайкаль-
ский краевой суд, каб. № 3, 
тел. 35-46-88. 

Объявление о 
предоставлении 

земельного участка 
в аренду

Руководствуясь статьей 
22, п.1 ст.39.18 Земель-
ного Кодекса РФ Адми-
нистрация сельского по-
селения «Явленское» МР 
«Нерчинско-Заводский 
район» сообщает о пре-
доставлении земельных 
участков в аренду для 
сельскохозяйственного 
использования, располо-
женных по адресу: Забай-
кальский край, Нерчин-
ско-Заводский район:

С кадастровым номе-
ром 75:13:000000:433 пло-
щадью 72,3 га;

С кадастровым номе-
ром 75:13:000000:434 пло-
щадью 223,6 га.

ООО «Забайкальский краевой центр межевания 
земель, оценки и строительства»

Публикует извещение о согласовании проекта межевания земель-
ного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяется 
земельный участок в счет земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 75:01:000000:33 Алпеевой Вере Григорьевне.

Местоположение земельного участка: Россия, Забайкальский край, 
Акшинский район, к-з «Дружба».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Перфильев Сергей Перфильев Сергей Николаевич, 
проживающий по адресу: Забайкальский край, Акшинский район, с. 
Нарасун, ул. Лазо, 65, тел.: 8-924-274-65-85.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Цымпиловым Дылыком Дамдинжаповичем, номер квали-
фикационного  аттестата № 38-13-546, 

контактные телефоны: 8-914-364-36-41, 8(3022)21-77-90; элек-
тронная почта: zabkraycenter@yandex.ru, почтовый адрес: 672007, За-
байкальский Край, г. Чита, ул. Чкалова 158. Ознакомиться с проек-
том межевания и выразить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка можно, в те-
чении 30-ти дней со дня опубликования данного извещения, в офи-
се ООО «Забайкальский краевой центр межевания земель, оценки и 
строительства» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 
158,  этаж 2, офис 12 (Здание Регионального Управления Строитель-
ства) и в филиал Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Забайкаль-
скому краю по адресу: 672000, г.Чита, ул.Лермонтова,1, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь 
документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. При отсутствии возражений, размеры и местополо-
жение границ земельного участка считаются согласованными.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Янчук Константин Евгеньевич, квалификацион-

ный аттестат 75-10-15, почтовый адрес: 672007, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 215, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, тел.: 8-914-
464-22-01, сообщаю о согласовании проектов межевания земельных 
участков.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков является Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗАБГОЛДПРОМ», ИНН: 7524186740, ОГРН: 1157536000390, адрес за-
казчика: 672512 ,Забайкальский край, Читинский  район, с.Смоленка, 
ул.Центральная, д.33, пом.1; тел. 8-924-577-45-87. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:08:000000:50, 
расположенный по адресу: Забайкальский край, р-н. Карымский. 

Со дня опубликования извещения, с проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 672007, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а так-
же предложения о доработке проектов межевания земельных участков 
после ознакомления с ними принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: 672007, Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215, кадастровый инженер Ян-
чук Константин Евгеньевич, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, а также в ор-
ган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Кадастровый инженер Семендяева Лариса Витальевна, квалифи-
кационный аттестат 75-11-43, почтовый адрес: 674520, Забайкаль-
ский край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д.1, кв. 
34, тел.: 8-914-527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес электронной почты 
semendyaeval@mail.ru, сообщает о проведении согласования проектов 
межевания земельных участков.

Заказчик работ: 
1.Маслова Евдокия Степановна, проживающая по адресу: Забай-

кальский край, г. Борзя, ул. Фадеева, д.16 имеющая Свидетельство на 
право собственности на землю, площадью 55,89 га местоположение 
которого: Забайкальский край, Борзинский район 

2.Маслов Владимир Сергеевич, проживающий по адресу: Забайкаль-
ский край, г. Борзя, ул. Фадеева, д.16 имеющая Свидетельство на право 
собственности на землю, площадью 55,89 га местоположение которо-
го: Забайкальский край, Борзинский район

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:04:000000:54
( СХТ «Искра»
С проектом межевания можно ознакомиться в течение одного ме-

сяца с момента опубликования данного извещения по адресу: 674520, 
Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, мкр. 
Степной, д.1, кв. 2, тел,: 8-914-527-11-65 адрес электронной почты: 
semendyaeval@mail.ru, Семендяева Лариса Витальевна, или по адресу: 

Забайкальский край, г. Борзя, ул. Фадеева, д.16 тел. 89144338212.
Все обоснованные возражения относительно местоположения вы-

деляемых земельных участков в счет земельных долей принимаются 
в течение одного месяца с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: по адресу: 674520, Забайкальский край, Оловяннинский 
район, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д.1, кв. 2, тел.: 8-914-527-11-65 , 
адрес электронной почты semendyaeval@mail.ru

Семендяева Лариса Витальевна. Или в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 39 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ 

(ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности», статьями 
13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровым инжене-
ром Цымпиловой Валентиной Николаевной, номер квалифи-
кационного аттестата № 38-15-750, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 33856, контактный телефон: 8-914-364-364-1;  
электронная почта: zabkraycenter@yandex.ru, почтовый адрес: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 
12 выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельных участков с уточнением части смежных земельных 
участков с кадастровым номером 75:23:000000:129, местопо-
ложение которого: Забайкальский край, Шелопугинский район, 
сельхозкооператив «Горинский» и 75:23:000000:118, местопо-
ложение которого: Забайкальский край, Шелопугинский район.

Заказчиком кадастровых работ является КГУП «Автомо-
бильные дороги Забайкалья», 672027 г. Чита, ул. Токмакова, д. 
46, пом. 8 . Тел: 8 (3022) 23 70 45

Собрание по вопросу согласования части границ земель-
ных участков с кадастровыми номерами 75:23:000000:129 и 
75:23:000000:118 и определения уполномоченного лица для 
подписания акта согласования границ земельного участка от 
имени всех заинтересованных лиц (собственников долей на 
земли общедолевой собственности земельных участков с ка-
дастровыми номерами 75:23:000000:129 и 75:23:000000:118) 
состоится по адресу: Забайкальский край, Шелопугинский 
район, с. Шелопугино, ул. Юбилейная, 10 (здание Администра-
ции) 1 ноября 2021 года с 10-00 до 12-00 часов.

Приглашаются все собственники долей на земельный 
участок с кадастровыми номерами 75:23:000000:129 и 
75:23:000000:118. При проведении собрания при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного 

участка.
Кадастровый инженер Семендяева Лариса Витальев-

на, квалификационный аттестат 75-11-43, почтовый 
адрес: 674520, Забайкальский край, Оловяннинский рай-
он, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д.1, кв. 34, тел.: 8-914-
527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес электронной почты 
semendyaeval@mail.ru, сообщает о проведении согласо-
вания проектов межевания земельных участков.

Заказчики работ: 
1. Пляскин Петр Аполонович, проживающий по адре-

су: Забайкальский край, Борзинский район, село Перед-
няя Бырка, ул. Советская, д.20, имеющий  Свидетельство 
на право собственности на землю  площадью 54,9 гек-
тара, местоположение которого: Забайкальский край , 
Борзинский район .

2. Пляскина Галина Петровна, проживающая по адре-
су: Забайкальский край, Борзинский район, село Перед-
няя Бырка, ул. Советская, д.20, имеющая Свидетельство 
на право собственности на землю площадью 54,9 гекта-
ра, местоположение которого: Забайкальский край, Бор-
зинский  район .

3. Макарьев Андрей Степанович, проживающий по 
адресу: Забайкальский край, Борзинский район, село Пе-
редняя Бырка, ул. Колхозная, д.17, имеющий Свидетель-
ство на право собственности на землю  площадью 54,9 
гектара, местоположение которого: Забайкальский край, 
Борзинский район .

5. Баранов Виктор Михайлович, проживающий по 
адресу: Забайкальский край, Борзинский район, село 

Передняя Бырка, ул. Советская, д.90, имеющий Свиде-
тельство о праве на наследство по закону 54,9 гектара, 
местоположение которого: Забайкальский край, Бор-
зинский район .

6. Луговская Наталья Валерьевна, проживающая по 
адресу: Забайкальский край, Борзинский район, село 
Передняя Бырка, ул. Набережная, д.6, имеющая Свиде-
тельство на право собственности на землю площадью 
54,9 гектара, местоположение которого: Забайкальский 
край, Борзинский  район .

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:04:000000:45

(СХТ имени «Коминтерна») расположенный: Забай-
кальский край Борзинский район 

С проектом межевания можно ознакомиться в тече-
ние одного месяца с момента опубликования данно-
го извещения по адресу: 674520, Забайкальский край, 
Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д.1, 
кв.2, тел,: 8-914-527-11-65, адрес электронной почты: 
semendyaeval@mail.ru, Семендяева Лариса Витальевна.

Или по адресу: Забайкальский край, Борзинский 
район, село Передняя Бырка, ул. Советская, д.20, тел. 
89144338212

Все обоснованные возражения относительно место-
положения выделяемых земельных участков в счет зе-
мельных долей принимаются в течение одного месяца с 
момента опубликования данного извещения по адресу: 
674520, Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. 
Ясногорск, мкр. Степной, д.1, кв. 2, тел.: 8-914-527-11-65, 
адрес электронной почты semendyaeval@mail.ru

Семендяева Лариса Витальевна. А так же в орган ре-
гистрации прав по месту расположения земельного 
участка. 

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович, квалифи-
кационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, Забайкаль-
ский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, e-mail: batodamd@
mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, сообщаю о согласовании проектов ме-
жевания земельных участков:

Кадастровый номер исходного земельного участка 80:02:000000:79 
местоположение земельного участка: Забайкальский край, Могой-
туйский район. Заказчик работ: Ральдин Сергей Аюрович, почтовый 
адрес: Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Догой, ул. Школь-
ная, д.1, тел.:8924-298-08-41

Со дня опубликования извещения с проектами межевания можно 
ознакомиться, а также направить предложения о доработке проек-
тов межевания земельных участков с ними по адресу: Забайкальский 
край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного из-
вещения по адресу кадастрового инженера: Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган реги-
страции прав по месту расположения земельного участка.
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Межрегиональное 
территориальное 

управление Федерального 
агентства по управлению 

государственным 
имуществом в 

Забайкальском крае 
и Республике Бурятия 

сообщает о проведении 
торгов в форме открытого 

аукциона по продаже 
арестованного имущества

Организатор торгов – Межрегиональное 
территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Забайкальском крае и 
Республике Бурятия. 

Адрес, телефон организатора торгов и 
комиссии по проведению торгов: г. Чита, 
ул. Амурская, д. 68, каб. 102, тел.: 320 674, 
356 662, 356 675.

Дата, время проведения торгов: 25 октя-
бря 2021 г. в 09:00 (время московское).

Место проведения торгов: электронная 
площадка http://utp.sberbank-ast.ru/

Торги проводятся в электронной форме 
и являются открытыми по форме подачи 
участниками предложений по цене имуще-
ства. Критерий определения победителя - 
наивысшая цена.

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи — 

1 660 500,00 руб.
Сумма задатка — 83 025,00 руб.
Шаг аукциона — 16 605,00 руб.
Предмет торгов: Квартира двухком-

натная на пятом этаже по адресу г. Крас-
нокаменск, д. 401, кв. 79, общая пло-
щадь 50,6 кв.м., кадастровый номер 
75:09:302301:2235, согласно предоставлен-
ным судебным приставом-исполнителем 
сведениям по состоянию на 12.03.2021 в 
квартире зарегистрирован один человек, 
сведения о задолженности должника по 
иным платежам (в т.ч. за кап.ремонт) су-
дебным приставом-исполнителем не пре-
доставлены. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Раитин А.В.

Место нахождения имущества: г. Крас-
нокаменск, д. 401, кв. 79

Основания продажи имущества: заявка 
№ 54-А от 05.03.2021 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-

му производству № 92540/20/75048-ИП от 
19.11.2020 г. Первичные торги

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи — 

654 600,00 руб.
Сумма задатка — 32 730,00 руб.
Шаг аукциона — 6 546,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (пло-

щадь 37,7 кв.м., кадастровый номер 
80:01:180110:162) с земельным участком 
(площадь 1144,7 кв.м., кадастровый номер 
80:01:180110:0001) по адресу пгт. Агинское, 
ул. Комсомольская, 72, сведения о задол-
женности должника по иным платежам, а 
также о зарегистрированных в жилом доме 
лицах судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены. Обременено залогом. 
Собственник имущества Данжинова И.Ц.

Место нахождения имущества: пгт. Агин-
ское, ул. Комсомольская, 72

Основания продажи имущества: заявка 
№ 537-А от 24.11.2020 УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 21441/19/75037-ИП от 
18.06.2019. Первичные торги

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена продажи – 

843 194,40 руб.
Сумма задатка – 42 159,72 руб.
Шаг аукциона –  8 431,95 руб.
Предмет торгов: Квартира, расположен-

ная по адресу: г. Краснокаменск, д. 202, кв. 
85. Кадастровый номер 75:09:302301:7195, 
площадь 49,5 кв.м. Квартира 2-х комнат-
ная, расположена на 1-м этаже. Согласно 
предоставленным судебным приставом-ис-
полнителем сведениям по состоянию на 
30.07.2021 в квартире зарегистрированы три 
человека (один из них несовершеннолет-
ние), сведения о задолженности должника 
по иным платежам судебным приставом-ис-
полнителем не предоставлены. Обременено 
залогом. Собственник имущества Ермолин 
А.В.

Место нахождения имущества: г. Крас-
нокаменск, д. 202, кв. 85

Основания продажи имущества: заявка 
№ 254-А от 03.08.2021 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 35366/18/75048-ИП от 
19.10.2018 г. Первичные торги

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена продажи – 

1 201 094,40 руб.
Сумма задатка – 60 054,72 руб.
Шаг аукциона – 12 010,94 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (об-

щая площадь 37,6 кв.м., кад.номер 
75:32:020506:1941) с земельным участ-
ком (категория – для обслуживания жило-
го дома, выращивания плодово-ягодных 
и овощных культур, общая площадь 614 
кв.м., кад.номер 75:32:020509:1) по адре-
су г. Чита, п. Песчанка, ул. Панфилова, 29, 

согласно предоставленной судебным при-
ставом-исполнителем выписке из домовой 
книги по состоянию на 07.12.2020 г. в квар-
тире зарегистрировано восемь человек 
(один из них несовершеннолетний), сведе-
ния о задолженности должника по иным 
платежам, в том числе за капитальный ре-
монт, судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены. Обременено залогом. 
Собственник имущества Журавлев А.Д.

Место нахождения имущества: г. Чита, п. 
Песчанка, ул. Панфилова, 29

Основания продажи имущества: заявка 
№ 282-А от 24.07.2020 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 60644/19/75033-ИП от 
21.08.2019 г. Первичные торги

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена продажи 

– 461 295,00 руб.
Сумма задатка – 23 064,75 руб.
Шаг аукциона –  4 612,95 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (одноэтаж-

ный, общая площадь 28 кв.м., кадастро-
вый номер 80:01:180103:252) с земельным 
участком (площадь 647 кв.м., кадастро-
вый номер 80:01:180103:376, категория – 
земли населенных пунктов под жилую за-
стройку) по адресу п. Агинское, ул. Жабэ, 
1. Сведения о зарегистрированных в жи-
лом доме лицах, а также о задолженности 
должника по иным платежам судебным 
приставом-исполнителем не предостав-
лены. Обременено залогом. Собственник 
имущества Цыренжапов С.Ю.

Место нахождения имущества: п. Агин-
ское, ул. Жабэ, 1

Основания продажи имущества: заявка 
№ 382-А от 23.07.2020 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 17008/16/75037-ИП 
от 10.08.2016 г. Повторные торги

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена продажи 

— 543 915,00 руб.
Сумма задатка — 27 195,75 руб.
Шаг аукциона — 5 439,15 руб.
Предмет торгов: Квартира на первом 

этаже общей площадью 65 кв.м. по адресу 
пгт. Новоорловск, д. 22 кв. 52, кадастровый 
номер 80:01:080101:1672, согласно предо-
ставленным судебным приставом-испол-
нителем сведениям Администрации ГП Но-
воорловск по состоянию на 24.05.2021 г. в 
квартире зарегистрировано семь человек 
(четверо из них несовершеннолетние), све-
дения о задолженности должника по иным 
платежам (в том числе за кап.ремонт) су-
дебным приставом-исполнителем не пре-
доставлены. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Баханов Е.В.

Место нахождения имущества: пгт. Но-
воорловск, д. 22 кв. 52

Основания продажи имущества: заявка 
№ 193-А от 24.06.2021 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 36080/20/75037-ИП от 
25.08.2020 г. Повторные торги

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена продажи 

— 6 480 060,00 руб.
Сумма задатка — 324 003,00 руб.
Шаг аукциона — 64 800,60 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (общая 

площадь 313,7 кв.м., площадь без учета 
лоджий, балконов, прочих летних поме-
щений – 307,9 кв.м., жилая площадь 128,2 
кв.м., надземная этажность – 2, подземная 
– 1, кадастровый номер 75:22:180102:89) 
с земельным участком (категория – зем-
ли населенных пунктов для строитель-
ства индивидуального жилого дома, веде-
ния личного подсобного хозяйства, общая 
площадь 2603 кв.м., кадастровый номер 
75:22:180102:35) по адресу Читинский рай-
он, п.Забайкальский, ул. Солнечная, 52а. 
Единственным собственником является 
солидарный ответчик Федотова Т.А. Со-
гласно предоставленным судебным при-
ставом-исполнителем сведениям по состо-
янию на 17.05.2021 г. в доме зарегистриро-
ван один человек, сведения о задолженно-
сти должника по иным платежам судебным 
приставом-исполнителем не предостав-
лены. Обременено залогом. Собственник 
имущества Федотов В.П.

Место нахождения имущества: п. За-
байкальский, ул. Солнечная, 52а

Основания продажи имущества: заявка 
№ 115-А от 25.05.2021 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 2716/20/75036-ИП от 
27.01.2020 г. Повторные торги

Для участия в аукционе претендентам 
необходимо подать заявку и внести зада-
ток. Задаток должен быть внесен в раз-
мере, указанном в извещении по реквизи-
там универсальной торговой платформы 
АО «АСТ-Сбербанк» до окончания приема 
заявок. Заявки и необходимые прилагае-
мые к ним документы для участия в тор-
гах указаны в информационном сообще-
нии, принимаются на электронной пло-
щадке с 23 сентября 2021 г. по 20 октября 
2021 г. 

Дата и время подведения итогов при-
ёма заявок: 22 октября 2021 г.

Подписание протокола о результатах 
торгов по продаже имущества: 25 октя-
бря 2021 г.

Извещение о торгах размещено на офи-
циальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (№ 
270821/41355425/01)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 39 ФЗ от 24.07.2007 N 221-

ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности», 
статьей 16 ФЗ от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 
кадастровым инженером Цымпиловой Валентиной 
Николаевной, номер квалификационного аттестата 
№ 38-15-750, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 33856, контактный телефон: 8-914-
364-364-1; электронная почта: zabkraycenter@yandex.
ru, почтовый адрес: 672007, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельных 
участков: с кадастровым номером 75:04:160116:27 
с видом разрешенного использования для жилого 
фонда, расположенного по адресу: Забайкальский 
край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Горького, дом 
1; с кадастровым номером 75:04:160116:30 с видом 
разрешенного использования для жилого фонда, 
расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Борзинский район, г. Борзя, ул. Горького, дом 2; с 
кадастровым номером 75:04:160117:24 с видом 
разрешенного использования для эксплуатации и 
обслуживания многоквартирных жилых домов, распо-
ложенного по адресу: Забайкальский край, Борзинский 
район, г. Борзя, ул. Дзержинского, 40; с кадастровым 

номером 75:04:160117:28 с видом разрешенного 
использования для эксплуатации и обслуживания 
многоквартирных жилых домов, расположенного по 
адресу: Забайкальский край, Борзинский район, г. 
Борзя, ул. Дзержинского, 43;  с кадастровым номером 
75:04:160205:15 с видом разрешенного использования 
Для жилого фонда, расположенного по адресу:  
Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. 
Железнодорожная, дом 3; с кадастровым номером 
75:04:160205:14 с видом разрешенного использования 
Для жилого фонда, расположенного по адресу:  
Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. 
Железнодорожная, дом 4 5; с кадастровым номером 
75:04:160205:11 с видом разрешенного использования 
Для жилого фонда, расположенного по адресу:  
Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. 
Железнодорожная, дом 8; с кадастровым номером 
75:04:160205:10 с видом разрешенного использования 
Для жилого фонда, расположенного по адресу:  
Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. 
Железнодорожная, дом 12; с кадастровым номером 
75:04:160109:86 с видом разрешенного использования 
жилой фонд (одноэтаж)(ДЭУ), расположенного по 
адресу: Забайкальский край, Борзинский район, г. 
Борзя, ул. Кирова, дом 16; с кадастровым номером 
75:04:160203:9 с видом разрешенного использования 
д ля жилого фонда расположенного по адресу:  
Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. 
Лазо, дом 45; с кадастровым номером 75:04:160332:45 
с видом разрешенного использования под жилой 
фонд расположенного по адресу:  Забайкальский край, 
Борзинский район, г. Борзя, ул. Карла Маркса, дом 167, 
167а, ул. Гурьева дом 25, 27, 29, 31, 33; с кадастровым 

номером 75:04:160337:8 с видом разрешенного 
использования для жилого фонда расположенного 
по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, г. 
Борзя, ул. Карла Маркса, дом 183,185.

Заказчиком кадастровых работ является Админи-
страция городского поселения «Борзинское», Забай-
кальского края, 674600 Забайкальский край, г. Борзя, 
ул. Савватеевская, 23, Тел. 8 (30-23)33-37-21

Собрание по вопросу согласования границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 75:04:160116:27, 
75:04:160116:30, 75:04:160117:24, 75:04:160117:28, 
75:04:160205:15, 75:04:160205:14, 75:04:160205:11, 
75:04:160205:10, 75:04:160109:86, 75:04:160203:9, 
75:04:160332:45, 75:04:160337:8 и определения уполно-
моченного лица для подписания акта согласования 
границ земельного участка от имени всех заинтере-
сованных лиц (собственников помещений в много-
квартирных домах, расположенных на указанных зе-
мельных участках) состоится по адресу: Забайкаль-
ский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 23 (здание Ад-
министрации) 22 октября 2021 года с 10-00 до 12-00 
часов.

Приглашаются все собственники помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на земельных 
участках с кадастровыми номерами 75:04:160116:27, 
75:04:160116:30, 75:04:160117:24, 75:04:160117:28, 
75:04:160205:15, 75:04:160205:14, 75:04:160205:11, 
75:04:160205:10, 75:04:160109:86, 75:04:160203:9, 
75:04:160332:45, 75:04:160337:8 При проведении 
собрания при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на помещение.
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Золотой ключ
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Участвовало билетов: 245 919 
Призовой фонд тиража: 6 147 975

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
10 23 32 3 34 7 

Суперприз следующего тиража 4 165 325 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 51 687 50 руб
З из 6 10 119 150 руб
4 из 6 846 1 000 руб
5 из 6 22 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 62 674
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

АНЕКДОТЫ
— Ты нашёл своё место в 

жизни, Изя?
— Найти своё место в жиз-

ни легче, чем его занять.

***
 В одесской психбольнице 

пациенты смотрят по телику 
новости. Вдруг один хлопает 
себя по коленке:

— Хорошо, что я в дурдо-
ме! За его спиной санитары 
друг другу:

— Этот, кажись, выздоро-
вел…

***
 Он вышел из бара, бодро 

постукивая запонками по 
асфальту...

***
Сантехник Сидоров про-

слыл в ЖЭКе интеллек-
туалом после того, как на 
вопрос «Кто-кто?» ответил: 
«Агния Барто».

***
— Моня , шо за жизнь? 

Доллар дорожает, бензин 
дорожает, продукты до-
рожают, ЖКХ тоже. И среди 
этого бардака есть-таки 
одна хорошая новость: цены 
на яхты упали!!!

***
— Как ваше состояние, 

больной?
— Благодаря вам, доктор, 

мое состояние стало значи-
тельно меньше…

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сапог. 
Нищета. Атрибут. Зураб. Кар-
бид. Апплике. Арамис. Опе-
кун. Кручина. Кидас. Ялик. 
Астрал. Срез. Ясон. Опус. 
Круг. Плов. Пирог. Сизо. 
Кросс. Граб. Пиаф. Рубаи. 
Отсвет. Арсенал. Явор. Тире. 
Сумо. Угол. Пикассо. Грум. 
Око. Раунд. Аркан. Багдад. 
Ржев. Кегли. Куна. Мако. 
Махина. Брикет. Биом. Толки. 
Того. Гать. Спичка. Сталин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ино-
киня. Шпинат. Агава. Ящер. 
Киборг. Свинг. Барк. Порше. 
Дробь. Руга. Абаж. Раздача. 
Брасс. Демос. Риск. Улус. 
Вамп. Сержант. Нимб. Морс. 
Марь. Китч. Побои. Копия. 
Гусенок. Скляр. Верн. Гала. 
Гага. Сума. Удел. Поджог. 
Форум. Ибис. Труппа. Лесс. 
Престо. Ракита. Облик. 
Рыло. Вилок. Укол. Купе. 
Остер. Карнеги. Твен. Зевс. 
Терон. Атон.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего»

Жилищная лотерея
Тираж 460 (19.09.2021 г.)

Участвовало билетов: 1 184 114
Выиграло билетов: 526 618

Призовой фонд: 59 205 700 руб.
Суперприз следующего 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 5, 87.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 

в туре (руб.)
1 70, 22, 64, 55, 78, 52, 23, 80 6 35 000

2

74, 24, 46, 12, 69, 57, 38, 84, 1, 
21, 60, 3, 2, 89, 32, 31, 9, 8, 62, 

90, 85, 66, 33, 48, 34, 53, 54, 25, 
45, 6, 81,44, 79, 35

4 Квартира в 
новостройке

3
19, 73, 7, 63, 29, 36, 58, 88, 76, 

28, 39, 47, 82, 20, 17, 59, 56, 71, 
26, 41, 15, 68

1 Квартира в 
новостройке

4 51 1 2 000
5 37 5 1 500
6 77 5 1 000
7 86 9 700
8 61 8 500
9 49 30 400

10 75 34 117
11 42 72 116
12 27 87 115
13 14 437 114
14 65 396 113
15 18 1 143 112
16 16 1 893 111
17 43 2 428 110
18 30 3 471 109
19 40 5 174 108
20 10 10 520 107
21 4 15 374 106
22 50 21 046 105
23 83 35 546 104
24 72 49 712 103
25 13 85 294 102
26 67 117 426 101
27 11 176 496 100

Во втором туре выиграли билеты: № 046000576260 Чувашия, № 046000848367 
Ставропольский край, № 046001281454 Новосибирская обл., № 999850086681 

Москва. В третьем туре выиграл билет №046000225386 Москва.

Русское лото
Тираж 1406 (19.09.2021 г.)

Участвовало билетов: 1 807 434 
Выиграло билетов: 533 654 

Призовой фонд:  90 371 700 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 14, 40, 70.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 

в туре (руб.)
1 35, 65, 24, 37, 87, 50 3 140 000

2
47, 42, 90, 54, 62, 73, 16, 68, 69, 
21,59, 45, 12, 22, 88, 77, 30, 9, 

26, 25, 19, 52, 39, 29, 32, 6, 1, 81, 44
1 Автомобиль

3
86, 38, 10, 31, 23, 53, 72, 55, 61, 
84, 46, 11, 3, 33, 85, 64, 67, 60, 

57, 41, 15, 66, 7, 76, 28, 89, 48, 78
1 Автомобиль

4 82 1 Автомобиль
5 83 1 Автомобиль
6 17 11 436 364
7 80 4 10 000
8 74 27 10 000
9 20 38 5 000

10 5 71 5 000
11 8 130 5 000
12 43 188 1 000
13 63 212 1 000
14 2 432 1 000
15 79 967 500
16 75 1 430 500
17 13 2 446 500
18 56 4 150 200
19 51 6 053 200
20 34 9 521 150
21 27 13 191 150
22 49 23 084 125
23 4 32 110 125
24 58 48 051 100
25 36 72 103 100
26 71 124 461 100
27 18 194 967 100

В первом туре выиграли билеты: № 140600629920 Ростовская обл., 
№ 140601857848 Московская обл., № 999780646330 Самарская обл. Во втором 

туре выиграл билет № 140600979038 Москва. В третьем туре выиграл билет 
№ 140600412021 Москва. В четвертом туре выиграл билет № 140601383304 

Вологодская обл. В пятом туре выиграл билет № 140600395519 Москва. В 
шестом туре выиграли билеты: № 140600498989 Москва, №140600612483 

Москва, № 140600752605 Челябинская обл., № 140600862023 Иркутская обл., 
№ 140600944136 Москва, № 140601115656 Москва, № 140601548809 

Республика Коми, № 140601573078 Оренбургская обл., № 999779925126 
Краснодарский край, № 999779962228 Москва, № 999780684468 Карелия.

Золотая подкова
Тираж 316 (19.09.2021 г.)

Участвовало билетов: 424 740 
Выиграло билетов: 120 240

Суперприз следующего тиража 18 085 121.50 руб.
Призовой фонд: 15 927 750 руб.

Невыпавшие числа: 45, 71, 76 . 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 

в туре (руб.)
1 19, 16, 47, 87, 22, 31,50 1 100 000
2 39, 60, 11,5, 8, 46, 12, 90, 66, 32, 21, 81, 79, 42, 43, 44, 86, 

84, 53, 88, 17, 52, 62, 41, 73, 85, 74, 83, 18, 75, 4, 57, 69, 24 1 500 000

3 51, 89, 40, 63, 7, 13, 34, 14, 6, 35, 67, 9, 15, 77, 48, 59, 
28, 30, 23 1 500 000

4 25, 2, 55, 64, 29 1 500 000
5 70 5 500 000
6 80 4 250 000
7 1 10 5 000
8 27 7 1 000
9 54 13 1 000

10 33 35 1 000
11 36 49 500
12 49 74 500
13 82 96 500
14 61 201 500
15 56 316 100
16 3 415 100
17 38 782 100
18 68 1 112 90
19 26 1 908 90
20 10 2 530 90
21 78 6 236 80
22 20 7 128 80
23 37 10 539 80
24 58 16 197 75
25 65 23 928 75
26 72 48 651 75

В первом туре выиграл билет № 031600213423 Москва. Во втором туре выиграл 
билет № 000093876245 Москва. В третьем туре выиграл билет № 031600407827 
Краснодарский край. В четвертом туре выиграл билет № 031600426542 Санкт-

Петербург. В пятом туре выиграли билеты: № 031600400388 Красноярский край, 
№ 031600470330 Санкт-Петербург, № 031600489784 Свердловская обл., 

№ 031600543259 Воронежская обл., № 000093908297 Ярославская обл. В шестом 
туре выиграли билеты: № 031600288397 Брянская обл., № 031600391367 Москва, № 

000058682800 Пермский край, № 000093881874 Санкт-Петербург.

Бинго
Тираж 690 (19.09.2021 г.)

Участвовало билетов: 210 159 
Призовой фонд: 7 880 962.50 руб.

Джекпот следующего тиража 35 669 906 руб.
Невыпавшие числа: 11, 51.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 
в туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

18, 55, 20, 75, 63, 37, 16, 68, 57, 
71, 32, 58, 7, 31, 61, 13, 59, 29, 25, 

9, 49, 72, 56, 54, 45, 66, 17, 14
2 409 150

Второй тур 
(«Пересечение») 23, 26, 19, 42, 67, 21, 28, 35, 4, 3 177 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

64, 33, 39, 44, 24, 60, 38, 15, 74, 
22, 52, 50, 73, 27, 2, 8, 10 17 15 000

Карточка
(«Последний

ход»)

41, 53, 6, 62, 30, 34, 69, 1, 5, 48, 
36, 40, 46, 43, 12, 47, 70, 65 93 379 75

Всего выигрышей 95 982
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На минувшей неделе Читу посетил первый в России 
образовательный поезд «Большая перемена». Об 
этом рассказали в пресс-службе Забайкальского ЛУ 
МВД России на транспорте.

Как отметили в ведомстве, сотрудники транспорт-
ной полиции одними из первых встретили уникаль-
ный железнодорожный состав, а также обеспечили бе-
зопасность юных пассажиров.

— Для обеспечения безопасности маленьких пасса-
жиров сотрудники Забайкальского линейного управле-
ния МВД России на транспорте сопроводили специали-
зированный поезд от Улан-Удэ до Читы. В пути право-
охранители побеседовали с детьми и сопровождаю-
щими их взрослыми о транспортной и имущественной 
безопасности, напомнили ребятам о том, как важно це-
нить свою жизнь, здоровье, внимательно относиться к 
своим и чужим вещам, — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, ребята рассказали о своих впечат-
лениях от поездки и отметили, что для них это дей-
ствительно путешествие мечты. Именно так, к слову, 
и называют вояж.

В пресс-службе пояснили, что молодежный обра-
зовательный поезд «Большая перемена» является 
совместным проектом ОАО «РЖД» и автономной не-
коммерческой организации «Россия – страна возмож-
ностей». В ходе поездки 150 победителей всероссий-
ского конкурса следуют из Москвы во Владивосток с 6 
сентября по 5 октября.

По пути для ребят проводят различные творческие, 
интеллектуальные занятия. Во всех городах, где оста-
навливается поезд, для подростков приготовили куль-
турную программу. В обратный путь тематический по-
езд отправится из Владивостока 21 сентября.

Юлия КОЛОБОВА. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

В «ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫ» ПО РОССИИ
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